
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 16.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Zoom-конференция, при отсутствии 

технической возможности решить из 

учебника № 317,319, 321 

решить из учебника № 320, 

322, 324 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Правописание НЕ с 

причастиями 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи: учебник. п.19, упр. 139 .  

Составить рассказ по теме: 

«Наблюдая за животными, 

лучше понимаешь себя". 

Прислать в ВК 16.11.2020. до 

17.00 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Малощетинковые. 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

технической возможности: просмотреть 

видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/klassy-

kolchatyh-chervey  в учебнике п.18, 

конспект по плану (план конспекта 

прикреплен в АСУ РСО). 

Параграф 18, перессказ, 

вопросы 1-3 (письменно в 

тетради) на стр. 85. Отправить 

дз по почте 

prytkova.ole@yandex.ru до 

18.11 до 14:00  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Персональный 

компьютер 

Zoom конференция (Идентификатор 

конференции и код доступа смотрите в 

АСУ РСО). 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Персональный 

компьютер", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1KI9hI120C

nKNPFcCmAT00NLbPI8U5-

1I/view?usp=sharing и видео урок 

https://youtu.be/aONNKOtNyPY.  

Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 21.11.2020г., 

пройдя по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/student/x

ukumigimi с 9-00 до 17-00 

Если у вас не получается 

загрузить фаил к заданию то 

высылайте его по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с 
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Записать определения в тетрадь: 

Персональный компьютер, минимальный 

комплект устройств ПК.  

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.1 стр. 63-68, 

Ответить на вопросы письменно, № 2-11, 

стр. 68-69 

указанием ФИО и класса. 

 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Роль английского 

языка в современном 

мире 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия связи упр 31 (А,B) 

стр 40  

Упр 31(C D E)стр 41 чтение и 

перевод (устно) 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 

Для чего нужна 

дисциплина 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в ВК)  

1. При отсутствии связи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/contr

ol/2/#174853.  

2. При отсутствии технической 

возможности п.5 повторить, п. 6 учить, 

ответить устно на вопросы 1-6. 

Параграф 5 повторить, 

параграф 6 учить 

6 12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Zoom-конференция, 

 при отсутствии технической 

возможности решить из учебника           

№ 326, 328,  330 

решить из учебника № 320, 

322, 324 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/control/2/#174853.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/control/2/#174853.

