
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 18.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Контрольная работа 

по теме "Причастие". 

Zoom-конференция. При отсутствии 

технических возможностей: стр 72-73, упр 1 

устно, 2 письменно. 

Выполнить тест. Фото 

выполненного задания 

выслать ВК 18.11.2020 до 

9.00 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Ермишина О.А. 

Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVI в. 

zoom конференция (идентификатор и 

пароль прежние) 1 

При отсутствии связи: просмотреть 

видеоурок по ссылке https://clck.ru/RvCXs  

При отсутствии технических возможностей 

изучить в учебнике с. 104-110 

с.111 задания " Думаем, 

сравниваем, размышляем" 

устно 

3 9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

Биология  

Рассказова Э.А. 

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 в тетради) 

Параграф 18, пересказ, 

вопросы 1-3 (устно) на стр. 

85. Выполнить работу до 

19.11.2020 

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/1KI9hI120CnK

NPFcCmAT00NLbPI8U5-

Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 21.11.2020г., 

пройдя по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/stude

nt/xukumigimi с 9-00 до 17-

00 Если у вас не получается 

загрузить фаqл к заданию 
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1I/view?usp=sharing и видео урок 

https://youtu.be/aONNKOtNyPY.  

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 

то высылайте его по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с 

указанием ФИО и класса. 

10.30 – 11:00 
 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Чем знаменита твооя 

страна? Выполнение 

упражнений 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности:в учебнике стр.36 

, упр.7,(устно),упр.8(письменно) 

Учебник: 

стр.36упр.10(письменно),по

вторить правило 

употребления артикля the 

5 11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Лабораторная работа 

№4-5 «Измерение 

объема тела и 

плотности твердого 

тела». 

Подключиться к конференции Zoom для 

ПРОСМОТРА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ. Работу сдать 

до 20 ноября. 

Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: перейти по ссылке 

для просмотра видео лабораторной работы: 

https://www.youtube.com/watch?v=b9kdryTA

vl0  

При отсутствии технических возможностей: 

повторять § 22, 23. 

"Выполнить лабораторную 

работу по ссылке. 

https://docs.google.com/prese

ntation/d/1PAIniNXhDA4M3

_LoT3tCzkqB57RykXqfSYf

CU-D769c/edit?usp=sharing  

Записать в тетрадь 

название, цель, 

оборудование, таблицу и 

заполнить ее. (при 

необходимости закончить 

выполнение классной 

лабораторной работы).  

Работу (классную и 

домашнюю) сдать до 20 

ноября!  

Можно выслать на почту: 

fizzzika86@yandex.ru   

В письме указать класс и 

фамилию.  

" 
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6 

12.00 – 12.30 
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/1KI9hI120CnK

NPFcCmAT00NLbPI8U5-

1I/view?usp=sharing и видео урок 

https://youtu.be/aONNKOtNyPY.  

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 

Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 21.11.2020г., 

пройдя по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/stude

nt/xukumigimi с 9-00 до 17-

00 Если у вас не получается 

загрузить фаил к заданию 

то высылайте его по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru с 

указанием ФИО и класса. 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Роль английского 

языка в современном 

мире. Работа над 

текстом. 

Zoom-конференция В случае отсутствия 

связи или технической возможности: 

учебник: стр.39, упр.21, 22,26(устно),упр.27, 

стр.39 (письменно) 

Учебник: упр.31, стр.40 (1 

текст, читать, переводить) 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
13:30 - 14:00 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Борисова А.А. 

Толерантность - 

путь к миру 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

При отсутствии связи: изучить 

презентацию, размещенную в группе ВК 

Не предусмотрено 
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