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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Правописание н и нн 

в кратких 

страдательных 

причастиях и кратких 

прилагательных. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и АСУ РСО) При 

отсутствии технической связи выполнить 

упр.120,121,123 устно на стр.60. 

Прослушать урок 21 на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/  

Учебник п.17, упр 123,126 

письменно. Задание 

прислать ВК до 11.11.20 до 

15.00 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

А.С.Пушкин. 

"Станционный 

смотритель" - 

произведение из 

цикла "Повести 

Белкина". 

Изображение 

"маленького 

человека", его 

положение в 

обществе. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и АСУ РСО) РЭШ 

урок 9 

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

При отсутствии технической связи 

ответить на вопросы 1,4,5 на стр.134 

устно 

Ответить на вопр. 5,6 на 

стр 134 после повести. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

География 

Киселева Н.А. 

Общие особенности 

природы южных 

материков. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber) .При 

отсутствии связи:1) 

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

CLoVs 2) https://youtu.be/nMijQZ0Fqe0  

просмотреть видеоурок по ссылке При 

отсутствии технических возможностей: 

изучить п. 17 

 

п.17 (прочитать и устно 

ответить на вопросы после 

параграфа) Посмотреть 

видео: 

https://youtu.be/A7pwJzsnM

oU  

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/main/
https://youtu.be/nMijQZ0Fqe0
https://youtu.be/A7pwJzsnMoU
https://youtu.be/A7pwJzsnMoU


4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

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?pw

d=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV

6UT09  

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=ddWck

6u2u4c  

Посмотреть презентацию «Инерция»: 

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

f9jSJj6IR8zw3GM4lZv91phmy4ehWPddfL

So8ooU/edit?usp=sharing  

Посмотреть презентацию «Масса. 

Измерение массы»: 

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

jZOjefJYwwSAQAt6v-

Oi2pDmTzpSEyH2RTk68ItDI/edit?usp=sh

aring  

Записать в тетрадь правила 

взвешивания.  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 19, 20, 21, 

записать в тетрадь определения, изучить 

правила взвешивания со стр. 206. 

 

Посмотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=v-a8dIGD8B0  

И: 

https://www.youtube.com/wat

ch?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. 

https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6UT09
https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6UT09
https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6UT09
https://www.youtube.com/watch?v=v-a8dIGD8B0
https://www.youtube.com/watch?v=v-a8dIGD8B0
https://www.youtube.com/watch?v=ddWck6u2u4c
https://www.youtube.com/watch?v=ddWck6u2u4c
https://docs.google.com/presentation/d/1svcf9jSJj6IR8zw3GM4lZv91phmy4ehWPddfLSo8ooU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1svcf9jSJj6IR8zw3GM4lZv91phmy4ehWPddfLSo8ooU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1svcf9jSJj6IR8zw3GM4lZv91phmy4ehWPddfLSo8ooU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TAjZOjefJYwwSAQAt6v-Oi2pDmTzpSEyH2RTk68ItDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TAjZOjefJYwwSAQAt6v-Oi2pDmTzpSEyH2RTk68ItDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TAjZOjefJYwwSAQAt6v-Oi2pDmTzpSEyH2RTk68ItDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TAjZOjefJYwwSAQAt6v-Oi2pDmTzpSEyH2RTk68ItDI/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=v-a8dIGD8B0
https://www.youtube.com/watch?v=v-a8dIGD8B0
https://www.youtube.com/watch?v=ddWck6u2u4c
https://www.youtube.com/watch?v=ddWck6u2u4c


5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Медиана, биссектриса и 

высота треугольника", прикрепленную в 

группе ВК и видеоурок 

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

Ad1YjI  

Выполнить в тетради № 105 стр. 36 

(записать полное решение задачи) 

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.п.16, 17 стр. 32-

34, определение перпендикуляра к 

прямой, медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника с рисунками выписать в 

тетрадь. Выполнить № 105, стр. 36 

(записать полное решение задач) 

1. п.п.16, 17 (определения 

учить), вопросы 5-9 стр. 48 

(устно) 

2. № 106 (записать полное 

решение задач) 

Выполненную работу 

прислать на почту 

myagel2012@yandex.ru        

до 14.11.20г. 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 
Многочлены 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber)  

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Многочлены", 

прикрепленную в группе ВК и 

видеоурок 

https://youtu.be/YW7G1wybolw  . 

Выполнить в тетради № 293, 295 стр. 59 

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.8 стр. 57-59. 

Выполнить № 293, 295 стр. 59 

1. Изучить п. 8 стр. 57-59 

 

2. Выполнить письменно в 

тетради № 294, 296 стр. 60 

Работу прислать на почту 

myagel2012@yandex.ru  до 

12.11.20г. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNxsTAd1YjI
https://www.youtube.com/watch?v=yNxsTAd1YjI
mailto:myagel2012@yandex.ru
https://youtu.be/YW7G1wybolw
mailto:myagel2012@yandex.ru

