
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 24.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Деепричастный 

оборот. 

Zoom - конференция При отсутствии связи 

учебник стр 78,  упр 156 устно, упр 157 

устно 

Учебник: стр 78-79, 

выучить правило, упр 

157( 

устно),158(письменно) 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

М.Ю.Лермонтов. 

"Когда волнуется 

желтеющая нива...". 

Обучение анализу 

стихотворения. 

"Молитва", "Ангел". 

Zoom-конференция.                                              

Посмотреть РЭШ, урок 10, выполнить 

задания. 

Прочитать биографию 

Н.В. Гоголя. 1 гл повести. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

География 

Киселева Н.А. 

Природные зоны 

Африки. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке. 

При отсутствии связи: посмотреть видео 

урок 

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

35A  в случае отсутствия технической 

возможности читать учебник п.21 

Учебник п. 20,устно 

ответить на вопросы 

после параграфа 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке  

При отсутствии связи: посмотреть видео 

урок: https://www.youtube.com/watch?v=N-

3wAj0sODo  

Выучить материал § 22, 

23, выполнить письменно 

задачи из задачника № 

172, 175, 179, 181.  

Перейти по ссылке для 

просмотра спис-ка тех, 

кто сдает работу на 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_gYhdaJ35A
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При отсутствии технических возможностей: 

повторить § 22, 23, выполнить письменно из 

задачника №169, 170, 174, 178, 180. 

проверку: 

https://docs.google.com/doc

ument/d/1rvuXdblW4VqzR

DAFvy9ODgur6EySr2Tt-

Kwr4szOmMw/edit?usp=sh

aring  

Работу прислать до 16:00 

25 ноября.  

Можно выслать на почту:  

fizzzika86@yandex.ru   

В письме указать класс и 

фамилию. 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Решение задач на 

применение второго 

признака равенства 

треугольников. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок https://youtu.be/gfzWud6r37w , 

выполнить письменно в тетради № 125, 127, 

128 (полное решение задач) 

При отсутствии технической возможности 

приступить к выполнению заданий из 

учебника. 

п.19. Оформить полное 

решение задачи №129 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Третий признак 

равенства 

треугольников. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=jzgu9N-

VHTo выполнить письменно в тетради № 

138, 139 (полное решение задач). При 

отсутствии технической возможности 

прочитать п. 20 (записать в тетрадь 

теорему), выполнить №138, 139 (полное 

решение задач). 

п.20. Оформить полное 

решение задач №136, 

№137 

Онлайн-встреча с классным руководителем 
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15:00 -15:15 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа Zoom подключение. не предусмотрено 

- 


