
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 12.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Биология  

Рассказова Э.А. 

Тип Кольчатые 

черви. 

Многощетинковые 

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-kolchatye-chervi/kolchatye-

chervi в учебнике п.17, конспект по плану 

(план конспекта у вас в тетради). 

Параграф 17, пересказ, 

вопросы 2-4 (устно) на стр. 

80. Работа в тетради по 

пунктам плана. Отправить 

дз по вайберу до 17.11 до 

15:00 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Химия 

Киселева Н.А. 
Химия и биология. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber) При 

отсутствии связи: просмотреть видеоурок 

по ссылке 

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

MM_vY  

 При отсутствии технических 

возможностей: изучить п.8 

п.8, стр.46, перенести 

рис.58 (схема), выписать 

определение. Письменно 

ответить на в. 4, 5,7 на 

стр.51 

3 

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),п

овторить правило 

употребления артикля the 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Чем знаменита твооя 

страна? Выполнение 

упражнений 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

стр.36 , упр.7,8,9(устно), упр.12,13, стр.37 

(устно), упр.15, стр.37 (письменно 

правило в тетрадь). 

Учебник: упр.16, стр.37 

(письменно) 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК )  

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию, размещенную в ВК, и 

видеоурок 

https://youtu.be/Oh9UBJiQmuw   

Выполнить в тетради № 306, 308, 311 

стр. 63 

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п. 9 стр 61-63, 

разобрать примеры, решенные в 

параграфе, и оформить их решение в 

тетради. Выполнить в тетради № 306, 

308, 311 стр. 63 

п.9 (читать), выполнить 

письменно в тетради № 307, 

309 Выполненную работу 

прислать на почту 

myagel2012@yandex.ru          

до 14.11.20г. 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)  

1. При отсутствии связи и технической 

возможности: выполнить 

самостоятельное решение заданий № 

313, 315, 317. Алгоритм решения 

размещен в группе ВК. 

п.9 (учить правила), 

выполнить письменно в 

тетради № 314 

Выполненную работу 

прислать на почту 

myagel2012@yandex.ru       

до 14.11.20г. 

 

https://youtu.be/Oh9UBJiQmuw
mailto:myagel2012@yandex.ru
mailto:myagel2012@yandex.ru

