Расписание занятий для 7 «А» класса на 30.11.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1

08:00 – 08:30

-

-

-

-

-

Zoom конференция
При отсутствии связи изучить
презентацию, размещенную в группе
ВК, и видеоурок
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BedUF
ooAGM&f=1 .
Выполнить задание теста и устно
решить задачи на готовых чертежах
(размещены в группе Вк и viber) и ,
Выполнить №143, 146.
При отсутствии технической
возможности: п.21 (читать), выполнить
задание теста и устно решить задачи на
готовых чертежах (размещены в группе
Вк и viber), решить подробно № 143, 146

п. 21, вопрос 16 (устно),
решить задачи № 144, 145

2

3

8:50 - 9:20

Онлайн подключение

Геометрия
Жевжик О.В.

Окружность.
Примеры задач на
построение

9:35 - 10:05

Онлайн подключение

Русский язык
Вагизова Д.Х.

Понятие о
деепричастии

Zoom конференция
При отсутствии связи учебник п.22,
упр.153

учебник .п.22, упр. 150

Завтрак 10:00 - 10:30

4

10.30 – 11:00

Онлайн подключение

История России.
Всеобщая
история
Ермишина О.А.

Внешнеполитически
Подключение в Zoom. При отсутствии
е связи России с
связи пройти урок по ссылке.
Европой и Азией в
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2523/start/
конце XVI-начале
Выполнить тренировочный тест.
XVII в.

п 13 прочитать

11.20 – 11:50

Онлайн подключение

Информатика
Гроховская А.А.

11.20 – 11:50

Онлайн подключение

Английский язык
Козина В.Р.

5

6

12.00 - 12.30

Онлайн подключение

Биология
Рассказова Э.А..

Zoom конференция (Идентификатор
конференции и код доступа смотрите в
АСУ РСО).
1. При отсутствии связи: изучить
Выполнить задания в
презентацию " Файлы и файловые
интерактивной тетради
структуры", по ссылке:
Skysmart до 05.12.2020г.,
https://drive.google.com/file/d/1vqwi5EUBl
пройдя по ссылке
Ie1RZ0tdQh3X_ugPdATkVhf/view?usp=sh
https://edu.skysmart.ru/student/
Файлы и файловые
aring и видео урок:
gisoxexusi с 9-00 до 17-00.
структуры
https://youtu.be/bVYi_HIBb6U и
Если у вас не получается
https://youtu.be/AM0s16kmj3Y
загрузить файл к заданию то
Записать определения в тетрадь: файл,
высылайте его по адресу
файловая система, типы файлов, каталог,
mpjmif8x5j1c@mail.ru с
файловая структура диска, путь к файлу.
указанием ФИО и класса.
При отсутствии технической
возможности: изучить п.2.4 стр. 83-90,
выписать определения, ответить на
вопросы письменно, № 11-17, стр.91-92.
Сколько языков
может выучить
человек?

Головоногие
моллюски

Zoom -подключение.
В случае отсутствия связи упр 62, 63
стр 48 (устно)

Не предусмотрено

1. Zoom Конференции (Идентификатор и Изучить п.22, письменно
пароль прежние) 2 .При отсутствии
заполнить в тетради
технической возможности изучить п.22, характеристику по пунктам
письменно заполнить в тетради
плана , работу выполнить до
характеристику по пунктам плана
2.12.20

Онлайн – встреча с классным руководителем
Классный час

8:00 - 8:30

Онлайн подключение

Zoom конференция

"Спасибо нашим
"Я - Гражданин. матерям"- классный При отсутствии связи перейти по ссылке
Экология языка"
читать рассказ К.Чуковского
час
Вагизова Д.Х.
https://biography.wikireading.ru/68581

не предусмотрено

