
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 09.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 
Одночлены 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в ВК). При отсутствии 

технической возможности п. 7 повторить, 

ответить устно на вопросы 1-5 , решить из 

учебника № 269, 271, 273 

п 7, ответить вопросы 1-5 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Правописание Н и 

НН в полных 

страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber)  

При отсутствии технической связи 

выполнить упр.116 на стр.60. Прослушать 

урок 20 на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/  

1. п.16, выучить правило на 

стр 59, упр. 119 (задание 3) 

дз прислать в ВК 

09.11.2020.до 17.00 

3 9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 
Тип Круглые черви 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

технической возможности: просмотреть 

видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/zhivotnye-kruglye-chervi/kruglye-

chervi  в учебнике п.16, конспект по плану 

(план конспекта прикреплен в АСУ РСО). 

Параграф 16, перессказ, 

вопросы 2-4 (письменно в 

тетради) на стр. 75. 

Отправить дз по почте 

prytkova.ole@yandex.ru        

до 11.11 до 15:00 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Основные компоненты 

компьютера и их функции", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1GYvptC7q

wEzt4NrxaVS3aLwOf9Yy8wnW/view?usp

=sharing ) и видеоурок 

1. Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 13.11.2020г., 

пройдя по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/studen

t/hotatuhipu 
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https://youtu.be/uiFjcKqOqog .  

Записать определения в тетрадь: 

Современный компьютер, компьютер 

состоит из... перечислить.  

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.1 стр. 56-61, 

Ответить на вопросы письменно, № 2-

10, стр. 61-62 

 
10.30 – 11:00 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Страны мира и их 

столицы. Работа над 

диалогом 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи прислать на почту 

yaz.ino@yandex.ru . В учебнике упр.1 

стр.34(устно), упр.5 стр 35 (устно), упр.6 

стр35(письменно). 

Упр 4,5 стр 35 учить 

5 11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 
Защита Отечества 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в ВК) 1. При отсутствии 

связи: пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2685/start/

/. 

 2. При отсутствии технической 

возможности п. 4-5 повторить, ответить 

устно на вопросы 1-3 "В классе и дома" 

после п. 5 

Параграф 4 повторить, 

параграф 5 учить 

6 12.00 - 12.30 
Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 
Многочлены 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в ВК).  

При отсутствии технической 

возможности прочитать п. 8, решить из 

учебника № 295, 297 

прочитать п 8. ответить на 

вопросы 1-5 устно, решить 

№ 296, 298 (1,2) 
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