Расписание занятий для 7 «Б» класса на 18.11.2020 г.
УРОК

1

2

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

8:00 - 8:30

Онлайн подключение

Физическая
культура
Щукина Н.А.

Обучение техники
прямой нижней
подачи

Zoom -конференция. Идентификатор и
пароль прежние. При отсутствии связи:
посмотреть презентацию в ВК.

Не предусмотрено

8:50 - 9:20

Онлайн подключение

Химия
Киселева Н.А.

Качественные
реакции в химии.

Zoom подключение.
Идентификатор конференции и код
доступа такие же, как на прошлом уроке
При отсутствии связи: смотреть видео
уроурок 1)
https://yandex.ru/video/preview?text=

п.19, устно ответить на
вопросы

2) https://youtu.be/pk7UXWVBC9U
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9:30 - 10:00

Онлайн подключение

История России.
Всеобщая
история
Ермишина О.А.

Культура и
повседневная жизнь
народов России в
XVI в.

Zoom конференция (идентификатор и
пароль прежние)
1. При отсутствии связи: Учебник стр.
100-104 изучить, вопросы устно на стр.
111

с 111 выучить определения

Завтрак 10:00 - 10:30
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10.30 – 11:00

11.20 – 11:50

Онлайн подключение

Онлайнподключение

Алгебра
Посельская Е.Н.

Английский язык
Захарова Т.В.

Контрольная работа
"Степень с
натуральным
показателем"

Язык Эсперанто.
Чтение с полным
пониманием.

Zoom-конференция, текст работы в
группе ВК

не предусмотрено

Zoom подключение(идентификатор и
пароль прежние).
В случае отсутствия связи учебник
упр.32,34,37 стр 42 (устно), упр 35
стр42(письменно) Прислать на почту
yaz.ino@rambler.ru до 19.11

Учебник упр.3 стр
56(письменно)

Zoom-подключение.
11.20 – 11:50
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12.00 – 12.30

Онлайнподключение

Онлайн подключение

Английский язык
Козина В.Р.

Язык эсперанто.
Чтение с полным
пониманием.

При отсутствии технической
возможности в учебнике:стр.38
упр.20(устно),стр.39 упр 23(записать
правило в тетрадь, выучить его)

Подключиться к конференции Zoom для
ПРОСМОТРА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ. Работу сдать до
20 ноября.
Лабораторная работа
Идентификатор конференции и код
№4-5 «Измерение доступа такие же, как на прошлом уроке
Физика
объема тела и
При отсутствии связи: перейти по ссылке
Шведчикова Е.Н.
плотности твердого
для просмотра видео лабораторной
тела».
работы:
https://www.youtube.com/watch?v=b9kdry
TAvl0
При отсутствии технических
возможностей: повторять § 22, 23.

стр.39 упр.21(читать,
переводить), упр.24
(письменно), выполненную
работу прислать до 19.11 вк
Выполнить лабораторную
работу по ссылке.
https://docs.google.com/presenta
tion/d/1PAIniNXhDA4M3_LoT
3tCzkqB57RykXqfSYfCUD769c/edit?usp=sharing
Записать в тетрадь название,
цель, оборудование, таблицу и
заполнить ее. (при
необходимости закончить
выполнение классной
лабораторной работы).
Работу (классную и
домашнюю) сдать до 20
ноября!
Можно выслать на почту:
fizzzika86@yandex.ru
В письме указать класс и
фамилию.

Онлайн-встреча с обучающимися
12.40 - 13.00

Он-лайн
подключение

Классный
руководитель
Шведчикова Е. Н.

Беседа

Zoom-конференция

не предусмотрено

