
Расписание занятий для 7 «В» класса на 11.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Чем знаменита твоя 

страна? Выполнение 

упражнений 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

стр.36 , упр.7,8,9(устно), упр .12,13, стр.37 

(устно), упр.15, стр.37 (письменно 

правило в тетрадь). 

Учебник: упр.16, стр.37 

(письменно) 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

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 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Атлантический 

океан.Северный 

Ледовитый океан. 

Zoom- подключение. Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО, при 

отсутствии связи смотрим сайт 

InternetUrok.ru География 7 класс 

(Коринская В.А) параграф 19,20,в случае 

отсутствия технической возможности 

читаем учебник п.16 

Параграф 16,устно 

ответить на вопросы после 

параграфа 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Правописание н и нн 

в кратких 

страдательных 

причастиях и кратких 

прилагательных. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и АСУ РСО) При 

отсутствии технической связи выполнить 

упр.120,121,123 устно на стр.60. 

Прослушать урок 21 на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/   

Учебник п.17, упр 123,126 

письменно. Задание 

прислать ВК до 12.11.20 до 

15.00 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/


4 10.30 – 11:00 
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?pw

d=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV

6UT09  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке  

При отсутствии связи: перейти по 

ссылке для выполнения работы 

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

При отсутствии технических 

возможностей: повторять § 18, 21. 

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) 

сдать до 13 ноября! 

Можно выслать в АСУ РСО 

или на почту: 

fizzzika86@yandex.ru 

В письме указать класс и 

фамилию. 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Ермишина О.А. 

Церковь и 

государство в XVI в. 

Подключение в zoom.  

При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок https://goo.su/2SQK  При 

отсутствии технической возможности: 

п.12 изучить. 

п 12, вопросы 1, 3 

письменнов тетради. 

6 12.00 – 12.30 
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 № 306, 308 

п 9, № 307, 309 

 

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
https://goo.su/2SQK

