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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Жевжик О.В. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber) 

При отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради задание из учебника 

№ 357, 359. 

письменно в тетради 

выполнить № 357 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

Козина В.Р. 

Английский язык в 

современном мире. 

Аудирование 

диалогов. 

Zoom-конференция.                                       

В случае отсутствия подключения задание 

выполнить в учебнике: стр.46, упр.50-51 

(устно), упр.52, стр.46 (выписать 

выражения с переводом в тетрадь) 

Учебник:упр.53, стр.46 

(читать, переводить 

устно) 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

Шабанова Е.Ф. 

Родная страна. 

Сообщения о своей 

стране. 

Zoom-конференция.                                       

В случае отсутствия подключения задание 

выполнить в учебнике: стр.44, упр.42-45 

(устно), упр.47, стр.45 (правило в тетрадь) 

Учебник: упр.48, стр.45 

(письменно). 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Контрольный 

диктант по теме 

"Причастие" 

Zoom конференция                                           

При отсутствии связи работа с текстом. 

Текст размещен в группе ВК 

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Жевжик О.В. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber) 

При отсутствии связи посмотреть 

презентацию с алгоритмом решения 

уравнений. Выполнить письменно в тетради 

№ 361, задание на повторение № 387.  

При отсутствии технической возможности в 

п.10 (стр. 69) разобрать решение уравнений 

(пример 2 и 3), выполнить в тетради задание 

из учебника № 361 (по алгоритму) и задание 

на повторение № 387 

Выполнить задание в 

интерактивной тетради 

Skysmart, пройдя по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/gopafilaki до 

28.11.2020 г. 

https://edu.skysmart.ru/student/devekotado
https://edu.skysmart.ru/student/devekotado
https://edu.skysmart.ru/student/devekotado


5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Н.В. Гоголь Слово о 

писателе. 

Zoom конференция.                                        

При отсутствии связи учебник стр.165 . 

Рубрика "Творческое задание" 

Прочитать биографию 

Н.В. Гоголя. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13.25-13.55 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Вагизова Д.Х. 

Беседа Zoom конференция не предусмотрено 

 


