
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 11.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Морфологический 

разбор причастия. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и АСУ РСО)  

При отсутствии технической связи п.18, 

теория, выполнить упр.127 устно 

Учебник: стр 64, выучить 

разбор причастия, из упр 

127 разобрать 4 причастия. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Ермишина О.А. 

Церковь и 

государство в XVI в. 

Подключение в zoom.  

При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок https://goo.su/2SQK                  

При отсутствии технической 

возможности: п.12 изучить. 

п 12, вопросы 1, 3 

письменно в тетради. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Биология  

Рассказова Э.А. 
Тип Круглые черви 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО и вайбере). 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 конспектау вас в тетради). 

Параграф 16, пересказ, 

вопросы 2-4 устно. Работа 

в тетради по пунктам 

плана. Отправить дз по 

вайберу до 12.11 до 15:00 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

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 

https://youtu.be/uiFjcKqOqog .  

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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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 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Страны мира и их 

столицы. Работа над 

диалогом. 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности учебник: 

стр.34 упр.1(устно),стр.35 

упр.4(устно),упр.5 записать правило в 

тетрадь, выучить его 

 

Учебник:стр.35 

упр.6(письменно) 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Лабораторная работа 

№3 «Измерение 

массы тела на 

рычажных весах». 

Подключиться к конференции Zoom для 

ПРОСМОТРА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ. Работу 

сдать до 13 ноября.  

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

d=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV

6UT09  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке  

При отсутствии связи: перейти по 

ссылке для выполнения работы 

http://artfiz.ru/?p=1631  

При отсутствии технических 

возможностей: повторять § 18, 21. 

Выполнить лабораторную 

работу по ссылке. 

http://artfiz.ru/?p=1631  

Записать в тетрадь 

название, цель, 

оборудование, таблицу и 

заполнить ее. (при 

необходимости закончить 

выполнение работы на 

уроке). Фото работы 

(классную и домашнюю) 

сдать до 13 ноября!  

Можно выслать в АСУ РСО 

или на почту: 

fizzzika86@yandex.ru   

В письме указать класс и 

фамилию. 
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12.00 – 12.30 
Онлайн - 

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 

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/studen

t/hotatuhipu 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Страны мираи их 

столицы. Работа над 

диалогом 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

стр.35 , упр.5(правило выписать в 

тетрадь), упр.1,2, стр.34 (устно), упр.4, 

стр.35 (устно) 

Учебник: упр.6, стр.35 

(письменно) 
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