
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 10.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Масса тела. Единица 

массы. Измерение 

массы тела на весах. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd

=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6U

T09  

Идентификатор конференции: 466 877 

9206  

Код доступа: 315067  

При отсутствии связи: посмотреть видео 

урок «Инерция»: 

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

a8dIGD8B0  

И «Масса": 

https://www.youtube.com/watch?v=ddWck6

u2u4c  

Посмотреть презентацию «Инерция»: 

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

9jSJj6IR8zw3GM4lZv91phmy4ehWPddfLS

o8ooU/edit?usp=sharing  

Посмотреть презентацию «Масса. 

Измерение массы»: 

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

ZOjefJYwwSAQAt6v-

Oi2pDmTzpSEyH2RTk68ItDI/edit?usp=shar

ing  

Записать в тетрадь правила взвешивания.  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 19, 20, 21, 

записать в тетрадь определения, изучить 

правила взвешивания со стр. 206. 

Посмотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=v-a8dIGD8B0  

И: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ddWck6u2u4c  

Выучить материал § 18, 19, 

20, изучить правила 

взвешивания со стр. 206, 

выполнить письменно 

задачи из упражнения 6 

(все). На следующем уроке 

лабораторная работа. 
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2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 
Защита Отечества 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в ВК) 1. При отсутствии 

связи: пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2685/start//  

2. При отсутствии технической 

возможности п. 4-5 повторить, ответить 

устно на вопросы 1-3 "В классе и дома" 

после п. 5 

 

Параграф 4 повторить, 

параграф 5 учить 

3 9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

Химия 

Шевченко Л.В. 

Повторение. 

Моделирование. 

Химия и физика. 

Zoom подключение.  

При отсутствии связи повторить 

параграфы 4 (знаки химических 

элементов), 5 и 6. 

Сделать модели молекул 

водорода, азота, воды. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Основные компоненты 

компьютера и их функции", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1GYvptC7q

wEzt4NrxaVS3aLwOf9Yy8wnW/view?usp

=sharing ) и видеоурок 

https://youtu.be/uiFjcKqOqog .  

Записать определения в тетрадь: 

Современный компьютер,компьютер 

состоит из... перечислить.  

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.1 стр. 56-61, 

Ответить на вопросы письменно, № 2-

10, стр. 61-62 

 

1. Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 13.11.2020г., 

пройдя по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/studen

t/hotatuhipu 
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10.30 – 11:00 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Контроль усвоения 

лексических единиц 

по теме. Урок- 

контроль знаний. 

Zoom подключение.  

При отсутствии технической 

возможности в учебнике выполнить на 

стр 31 уп 5 к вопросам отнести тексты , в 

которых содержится информация-ответ 

на вопрос. На стр 32 после упражнения 

заполнить таблицу письменно. 

Учебник: стр 29 уп 20 

ответит на вопросы про 

себя письменно.До 12.11. 

Задание можно прислать на 

вайбер 89276862293 или на 

почту в асу рсо 

5 

11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Основные компоненты 

компьютера и их функции", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1GYvptC7q

wEzt4NrxaVS3aLwOf9Yy8wnW/view?usp

=sharing ) и видеоурок 

https://youtu.be/uiFjcKqOqog .  

Записать определения в тетрадь: 

Современный компьютер, компьютер 

состоит из... перечислить.  

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.1 стр. 56-61, 

Ответить на вопросы письменно, № 2-

10, стр. 61-62 

1. Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 13.11.2020г., 

пройдя по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/studen

t/hotatuhipu 

11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Страны мира и их 

столицы. Работа над 

диалогом. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи прислать на почту 

yaz.ino@yandex.ru  Упр 1стр34(устно), 

упр 5стр35(учить),упр 6 стр 

35(письменно) 

Упр 4 стр 35(учить) 

6 12.00 – 12.30 
Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 
Многочлены 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в ВК). При отсутствии 

технической возможности прочитать п. 

8, решить из учебника № 295, 297 

прочитать п 8. ответить на 

вопросы 1-5 устно, решить 

№ 296, 298 (1,2) 
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