
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 10.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в ВК). При отсутствии 

технической возможности п. 9 читать , 

решить из учебника № 306, 308 

п 9, № 307, 309 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Масса тела. Единица 

массы. Измерение 

массы тела на весах. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd

=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6U

T09  

Идентификатор конференции: 466 877 

9206 

Код доступа: 315067 

При отсутствии связи: посмотреть видео 

урок «Инерция»: 

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

a8dIGD8B0  

И «Масса": 

https://www.youtube.com/watch?v=ddWck6

u2u4c  

Посмотреть презентацию «Инерция»: 

https://docs.google.com/presentation/d/1svcf

9jSJj6IR8zw3GM4lZv91phmy4ehWPddfLS

o8ooU/edit?usp=sharing  

Посмотреть презентацию «Масса. 

Измерение массы»: 

https://docs.google.com/presentation/d/1TAj

ZOjefJYwwSAQAt6v-

Oi2pDmTzpSEyH2RTk68ItDI/edit?usp=shar

ing  

Записать в тетрадь правила взвешивания. 

 

Посмотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=v-a8dIGD8B0  

И: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ddWck6u2u4c  

Выучить материал § 18, 19, 

20, изучить правила 

взвешивания со стр. 206, 

выполнить письменно 

задачи из упражнения 6 

(все). На следующем уроке 

лабораторная работа.  
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При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 19, 20, 21, 

записать в тетрадь определения, изучить 

правила взвешивания со стр. 206. 

3 

9:30 - 10:00 
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/1GYvptC7qw

Ezt4NrxaVS3aLwOf9Yy8wnW/view?usp=s

haring ) и видеоурок 

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 

1. Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 13.11.2020г., 

пройдя по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/stude

nt/hotatuhipu  

9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Страны мира и их 

столицы. Работа над 

диалогом. 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности в 

учебнике:стр.34 упр.1(устно),стр.35 упр.5 

(записать правило в тетрадь и выучить 

его) 

Учебник стр.56 упр.2 

(письменно) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

5 11.20 – 11:50 
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 задание. Текст задания 

размещен в ВК 

повторить правило на 

стр.59. работа с текстом. 

Текст для работы в ВК 

https://drive.google.com/file/d/1GYvptC7qwEzt4NrxaVS3aLwOf9Yy8wnW/view?usp=sharing
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6 12.00 – 12.30 
Он- лайн 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

А.С. Пушкин. 

"Станционный 

смотритель" Дуня и 

Минский. Анализ 

эпизода "Самсон 

Вырин у Минского" 

Развитие понятия 

повести 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber) РЭШ урок 9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/main

/    

При отсутствии технической связи 

ответить на вопросы 1,4,5 на стр.134 

прочитать биографию М.Ю. 

Лермонтова, ответить на 

вопросы на стр 141. 

Прочитать "Песню про 

Царя Ивана Васильевича..." 
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