
Расписание занятий для 7 «А» класса на 17.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Жевжик О.В. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber) 

При отсутствии связи: посмотреть 

видеоурок на сайте Учи.ру 

https://uchi.ru/catalog/math/7-

klass/lesson-11683  

выполнить самостоятельно в тетради 

№328, 330, 332, 333 

письменно в тетради: № 329, 

331, 334 

2 

8:45 - 9:15 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

Козина В.Р. 

Язык эсперанто. 

Чтение с полным 

пониманием. 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности выполнить  

в учебнике: стр.38 упр.20 (устно), 

стр.39 упр 23 (записать правило в 

тетрадь, выучить его) 

 

стр.39 упр.21 (читать, 

переводить), упр.24 

(письменно), выполненную 

работу прислать в ВК до 17.11 

8:45 - 9:15 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

Шабанова Е.Ф. 

Роль английского 

языка в современном 

мире 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

стр.36 , упр.7 (устно), упр.8 

(письменно) 

Учебник: стр.36упр.10 

(письменно), повторить правило 

употребления артикля the 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Р.Р. Изложение по 

теме "Случай на 

реке" 

Zoom конференция.  

При отсутствии связи п.19, упр. 139 (5) 

вариант Б 

 

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://uchi.ru/catalog/math/7-klass/lesson-11683
https://uchi.ru/catalog/math/7-klass/lesson-11683


4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Жевжик О.В. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber) 

При отсутствии связи выполнить 

задания, размещенные в группе ВК и 

viber, фото работы  до 11:10 прислать 

в личном сообщении в ВК или viber 

Выполнить задание на сайте 

Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/1

7402610  

Пароли для входа в группе 

Вконтакте и в viber  

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Нравственный 

поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем и 

Иваном Грозным 

Zoom подключение . 

При отсутствии связи работать с 

учебником: стр. 158. творческое 

задание. (1,2) выполнить письменно 

составить характеристики героев 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 

12:50 - 13:20 
Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Вагизова Д.Х. 

Беседа с учащимися Zoom-подключение не предусмотрено 

 

 

18:00 – 19:00 
Онлайн - 

подключение 

Родительское 

собрание 

Вагизова Д.Х. 

Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

дистанционного 

обучения. 

Рекомендации 

родителям 

Zoom-конференция  

(идентификатор и пароль в группе 

Viber) 

Не предусмотрено 

 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/17402610
https://uchi.ru/teachers/hometasks/17402610

