
Расписание занятий для 7 «В» класса на 24.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 

Для чего нужна 

дисциплина 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в ВК)                                         

1. При отсутствии связи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/control/ 

2/#174853 .                                                                

2. При отсутствии технической 

возможности п.6 повторить, п. 7 учить, 

ответить устно на вопросы 1-4. 

Параграф 7 учить 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние) 2. При отсутствии 

технической возможности изучить п.10, , 

решить № 355(7-12), 357(6-8), 361(1-3) 

п.10, решить № 360, 362 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке  

При отсутствии связи: посмотреть видео 

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

3wAj0sODo  

При отсутствии технических 

возможностей: повторить § 22, 23, 

выполнить письменно из задачника №169, 

170, 174, 178, 180. 

Выучить материал § 22, 

23, выполнить письменно 

задачи из задачника № 

172, 175, 179, 181.  

Перейти по ссылке для 

просмотра списка тех, кто 

сдает работу на проверку: 

https://docs.google.com/doc

ument/d/1AKorX2DVpvl9

UsDxWiQFDWWT2KnnM

hfcxaDbWP32Ybs/edit?usp

=sharing  

Работу прислать до 16:00 

25 ноября.  Можно 

выслать на почту:  

fizzzika86@yandex.ru   

В письме указать класс и 

фамилию. 
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Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Химия 

Шевченко Л.В. 
Химия и биология. 

1. Zoom Конференция (Идентификатор и 

пароль прежние)                                                       

2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.8. 

п.8 , вопросы 1,2, 5,7 стр. 

51 письменно. 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык. 

ИГЗ 

Шувалова Е.А. 

Н-НН в причастиях. 

Zoom - конференция При отсутствии связи 

учебник стр 74, выполнить орф практикум 

письменно, объяснить орфограммы. 

не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Ермишина О.А. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: "Россия в 

XVI в." 

Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние) При отсутствии 

технической возможности пройти по ссылке 

тест https://onlinetestpad.com/ru/test/22726-

rossijskoe-gosudarstvo-v-konce-16-veka 

Скриншот результата прислать сообщением 

в АСУ РСО 

повторить п. 6, 7-8, 10 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
16:30-16:50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Конохина О.В. 

Беседа Zoom подключение Не предусмотрено 
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