
Расписание занятий для 7 «Б» 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 

Посельская Е.Н. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

 

Zoom-конференция, при отсутствии 

технической возможности решить из 

учебника тест на стр 68 

 

решить из учебника № 327, 

329, 331 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 
Плотность вещества. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: посмотреть видео 

урок «Плотность вещества»: 

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

bchZv4  

Или: 

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

9vtrOo  

Посмотреть презентацию «Плотность 

вещества»: 

https://docs.google.com/presentation/d/1di0

0pRvo6xBf0GquoVGjxAO5zs3daGUElI5n

UDlh8sI/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 22, 23, записать 

в тетрадь определения и формулы, 

выполнить письменно упражнение 7 (2, 

3, 4, 5). 

 

Выучить материал § 22, 23, 

выполнить письменно задачи 

из упражнения 8 (1, 2, 4). На 

следующем уроке 

лабораторная работа. К уроку 

необходимо подготовить 

тетрадь (записать название, 

цель, оборудование и т.д. из 

вложения в дневнике в АСУ 

РСО). 
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3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Персональный 

компьютер 

Zoom конференция (Идентификатор 

конференции и код доступа смотрите в 

АСУ РСО). 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Персональный 

компьютер", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1KI9hI120C

nKNPFcCmAT00NLbPI8U5-

1I/view?usp=sharing и видео урок 

https://youtu.be/aONNKOtNyPY.  

Записать определения в тетрадь: 

Персональный компьютер, 

минимальный комплект устройств ПК.  

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.1 стр. 63-68, 

Ответить на вопросы письменно, № 2-11, 

стр. 68-69 

 

Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 21.11.2020г., 

пройдя по ссылке  

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

ukumigimi с 9-00 до 17-00 

Если у вас не получается 

загрузить фаил к заданию то 

высылайте его по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru с 

указанием ФИО и класса. 

 
9:30 - 10:00 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Чем знаменита твоя 

страна? Выполнение 

упражнений 

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 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Он-лайн 

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 А 

не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 - - - - - 

6 12.00 – 12.30 
Он-лайн 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Нравственный 

поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем и 

Иваном Грозным 

 

Zoom подключение .При отсутствии 

связи учебник стр. 158. творческое 

задание. (1,2) 

составить характеристики 

героев 
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Онлайн-встреча с обучающимися 

 12:50 - 13:20 
Он-лайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шведчикова Е. Н. 

Беседа Zoom-конференция не предусмотрено 

 

 
18.00 - 18.30 

Он-лайн 

подключение 
Шведчикова Е. Н. 

Родительское 

собрание 

"Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

дистанционного 

обучения. 

Соблюдение мер 

безопасности в 

период 

кароновируской 

инфекции. 

Рекомендации 

родителям" 

Zoom-конференция не предусмотрено 

 


