
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 17.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Буквы е и ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

технических возможностей: стр 70-71 упр 

140, 143 письменно. 

Учебник: стр 70, правило 

учить , упр 144 письменно. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

М.Ю.Лермонтов. 

Слово о поэте. 

"Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова". 

Zoom-конференция. При отсутствии 

технических возможностей: стр 135-136, 

ответить на вопросы устно. 

Что отстаивает Степан 

Калашников в битве с 

Кирибеевичем? Ответить 

на вопрос письменно. 

Выполненное задание 

прислать ВК до 19.11.2020 

до 18.00 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

География 

Киселева Н.А. 

Рельеф и полезные 

ископаемые Африки. 

Zoom подключение. 

Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: смотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+ге

ографии+7+класс+    

п.19, вопросы после 

параграфа устно к.к.4 

вопросы 1-4 (письменно) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Он-лайн 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 
Плотность вещества. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке  

При отсутствии связи: посмотреть видео 

урок «Плотность вещества»: 

https://www.youtube.com/watch?v=QSmqlbch

Выучить материал § 22, 23, 

выполнить письменно 

задачи из упражнения 8 (1, 

2, 4). На следующем уроке 

лабораторная работа. К 

уроку необходимо 

подготовить тетрадь 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+географии+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+географии+7+класс
https://www.youtube.com/watch?v=QSmqlbchZv4


Zv4  

Или: 

https://www.youtube.com/watch?v=whYrY9vt

rOo  

Посмотреть презентацию «Плотность 

вещества»: 

https://docs.google.com/presentation/d/1di00p

Rvo6xBf0GquoVGjxAO5zs3daGUElI5nUDlh

8sI/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических возможностей: 

изучить § 22, 23, записать в тетрадь 

определения и формулы, выполнить 

письменно упражнение 7 (2, 3, 4, 5). 

(записать название, цель, 

оборудование и т.д. из 

вложения в дневнике в 

АСУ РСО). 

5 11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Решение задач по 

теме 

"Равнобедренный 

треугольник" 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи выполнить 

самостоятельное решение задач, 

размещенных в группе Вк, решение задач 

прислать на адрес электронной почты 

myagel2012@yandexs.ru  до 14:00 17.11.2020  

2. При отсутствии технической 

возможности: оформить в тетради полное 

решение задач № 107, 111, 114 

п.18 (учить определения и 

свойства). Оформить 

полное решение задач № 

116, 117, 118. 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Второй признак 

равенства 

треугольников 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК). 

1. При отсутствии связи: Изучить 

презентацию, размещенную в группе 

ВКонтакте и посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vHKCCYOxr

ZWM&from_block=player_share_button_yavi

deo  (доказательство теоремы оформить в 

тетради) 

Выполнить №121, 123, 124. 

 

п.19 (теорему учить). 

Выполнить в тетради № 

122, 126. 

https://www.youtube.com/watch?v=whYrY9vtrOo
https://www.youtube.com/watch?v=whYrY9vtrOo
https://docs.google.com/presentation/d/1di00pRvo6xBf0GquoVGjxAO5zs3daGUElI5nUDlh8sI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1di00pRvo6xBf0GquoVGjxAO5zs3daGUElI5nUDlh8sI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1di00pRvo6xBf0GquoVGjxAO5zs3daGUElI5nUDlh8sI/edit?usp=sharing
mailto:myagel2012@yandexs.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=vHKCCYOxrZWM&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vHKCCYOxrZWM&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vHKCCYOxrZWM&from_block=player_share_button_yavideo


2. При отсутствии технической 

возможности: п.19 (теорему учить, 

доказательство теоремы оформить в 

тетради), выполнить полное решение задач 

№ 121, 123, 124. 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
15:00 – 15:30 

Он-лайн 

подключение 

Борисова А.А. 

классный 

руководитель 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК ) 
Не предусмотрено 

 


