
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 20.11.2020 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. 

Правильное питание 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, 

пароль будет выложен в группе 7 кл. 

Вайбер). При отсутствии видео-связи: 1.  

https://yadi.sk/i/XP8QzP80Fr_v-g  

  (инфоурок) познакомиться с основными 

понятиями: https://yadi.sk/i/azb0VItJGiemvQ  

привычки здорового питания. (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 23-24 читать, 

выписать определение, ответить на 

вопросы. 

составить конспект урока 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Лабораторная рабо-

та №4-5 «Измерение 

объема тела и 

плотности твердого 

тела». 

Подключиться к конференции Zoom для 

ПРОСМОТРА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБО-

РАТОРНОЙ 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!  
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Можно выслать на почту: 

fizzzika86@yandex.ru   

В письме указать класс и 

фамилию. 

3 9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

контрольная работа 

"Степень с 

натуральным 

показателем" 

Zoom-конференция, текст работы в группе 

ВК 
не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн -

подключение 

География  

Шеломанова Е.В. 

Рельеф и полезные 

ископаемые Африки 

Zoom-конференция, пароль и 

идентификатор в АСУ, в случае отсутствия 

связи смотрим ролик инфоурок 

"Геологическое строение и рельеф Африки" 

https://www.youtube.com/watch?v=NkPe7fDt-

Gs ,в случае отсутствия технической 

возможности читать учебник п.19 

Учебник п.19,устно 

ответить на вопросы после 

параграфа 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Селезнёва Н.В. 

Дуня и Минский. 

Анализ эпизода 

"Самсон Вырин у 

Минского". Развитие 

понятия повести. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.  

При отсутствии технических возможностей 

ответить устно на вопросы № 1, 2, 4, 6 на 

стр. 134-135 в учебнике. Письменно 

ответить на вопрос № 5 на стр. 134. 

Прочитать стр. 109-118 

учебника. Письменно 

подготовить информацию о 

Борисе Годунове. 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Морфологический 

разбор причастия. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.  

При отсутствии технических возможностей 

выполнить словарно-орфографическую 

работу на стр. 64. Изучить порядок 

морфологического разбора на стр. 64. 

Выполнить письменно упражнение № 127. 

Повторить теоретический 

материал по теме 

"Причастие" (п. 7-18). 

Онлайн-встреча с обучающимися 
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14.00 - 14.30 

Онлайн - 

подключение 
Щукина Н.А. 

Беседа "Подведение 

итогов 

посещаемости 

уроков 

обучающимися в 

Zoom" 

Подключение в Zoom.  

Идентификатор и пароль прежние. 
Не предусмотрено 

 


