
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 13.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн- 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Носова Р.А. 

Закаливание 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль будет выложен в 

беседе 7х кл. группы ОБЖ Вконтакте- 

https://vk.com/club193267864  ). При 

отсутствии видео-связи: 1. посмотреть 

видео-урок по ссылке , познакомиться с 

основными понятиями: 

https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ  

2. Посмотреть видео-урок по ссылке  и 

выписать основные понятия в тетрадь 

https://youtu.be/-9ia3ORIqFo  (копируйте 

ссылки, вставляйте в верхнюю строку 

браузера - проходите по ссылке и 

выполняйте 

задание). При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по 

учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой 

Н.Ф.) стр 19-22 читать, выписать 

определение, ответить на вопросы. 

Выписать основные 

определения в тетрадь  

(Что такое закаливание? 

Для чего нужно закаливать 

свой организм? Виды 

закаливания?) 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн- 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Лабораторная работа 

№3 «Измерение 

массы тела на 

рычажных весах». 

Подключиться к конференции Zoom для 

ПРОСМОТРА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ. Работу 

сдать до 13 ноября.  

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

=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6U

T09  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке  

При отсутствии связи: перейти по ссылке 

для выполнения работы 

Выполнить лабораторную 

работу по ссылке. 

http://artfiz.ru/?p=1631  

Записать в тетрадь 

название, цель, 

оборудование, таблицу и 

заполнить ее. (при 

необходимости закончить 

выполнение работы на 

уроке). Фото работы 

(классную и домашнюю) 

https://vk.com/club193267864
https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ
https://youtu.be/-9ia3ORIqFo
https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6UT09
https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6UT09
https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6UT09
http://artfiz.ru/?p=1631


http://artfiz.ru/?p=1631  

При отсутствии технических 

возможностей: повторять § 18, 21. 

сдать до 13 ноября!  

Можно выслать в АСУ 

РСО или на почту: 

fizzzika86@yandex.ru  

В письме указать класс и 

фамилию. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в ВК).  

При отсутствии технической возможности 

п. 9 читать , решить из учебника № 311, 

313 

п 9, № 314, 316 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн- 

подключение 

География  

Шеломанова Е.В. 

Общие особенности 

природы южных 

материков. 

Zoom- подключение. Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО, при 

отсутствии связи смотрим сайт 

InternetUrok.ru География 7 класс 

(Коринская В.А) параграф 21,в случае 

отсутствия технической возможности 

читаем учебник п.17 

Учебник -параграф 17.По 

желанию пройти тест с 

сайта InternetUrok.ru 

География 7 класс 

(Коринская В.А) после 

параграфа 21,ответ выслать 

по электронной почте 

yelena.geograf.86@mail.ru  

до 14.11 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Селезнёва Н.В. 

А.С.Пушкин. "Песнь о 

вещем Олеге" и её 

летописный источник 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО (домашнее задание). 

При отсутствии связи: посмотреть урок 

№ 8 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/main

/ . При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. 103-107 

учебника. 

 

Ответить письменно на 

вопрос № 2 на стр. 107 

учебника и прислать фото 

работ по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

15.11 до 18 ч. 

http://artfiz.ru/?p=1631
mailto:yelena.geograf.86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/main/
mailto:nata.seleznva.00@mail.ru


6 12.00 – 12.30 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Правописание н и нн в 

полных 

страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО (домашнее задание). 

При отсутствии связи: посмотреть урок 

№ 20 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/main

/ . При отсутствии технических 

возможностей прочитать правило на стр. 

58 учебника. Изучить таблицу на стр. 59. 

Выполнить письменно словарно-

орфографическую работу на стр. 58. 

Выполнить устно упражнение № 112. 

Выполнить письменно упражнение № 

113. 

Выучить правило на стр. 58 

и в таблице на стр. 59. 

Выполнить письменно 

упражнение № 114. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/main/

