Расписание занятий для 7 «Г» класса на 24.11.2020 г.
УРОК

1

2

3

ВРЕМЯ

8:00 - 8:30

СПОСОБ

Онлайнподключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

Физика
Шведчикова Е.Н.

8:50 - 9:20

Онлайнподключение

Обществознание
Борисова А.А.

9:30 - 10:00

Онлайнподключение

Химия
Шевченко Л.В.

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

Расчет массы и
объема тела по его
плотности.

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

Выучить материал § 22,
23, выполнить письменно
задачи из задачника №
172, 175, 179, 181.
Zoom подключение.
Перейти по ссылке для
Подключиться к конференции Zoom
просмотра списка тех, кто
Идентификатор конференции и код доступа
сдает работу на проверку:
такие же, как на прошлом уроке
https://docs.google.com/doc
При отсутствии связи: посмотреть видео
ument/d/1anMhgjneURqzx
урок: https://www.youtube.com/watch?v=NNQ2BChePi9auIFMviXhB
3wAj0sODo
QNC7UtODJE/edit?usp=sh
При отсутствии технических
aring
возможностей: повторить § 22, 23,
Работу прислать до 15:00
выполнить письменно из задачника №169,
26 ноября.
170, 174, 178, 180.
Можно выслать на почту:
fizzzika86@yandex.ru
В письме указать класс и
фамилию.

Для чего нужна
дисциплина

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе в ВК) 1. При отсутствии
связи:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/control/
2/#174853 . 2. При отсутствии технической
возможности п.6 повторить, п. 7 учить,
ответить устно на вопросы 1-4.

Параграф 7

Химия и биология.

1. Zoom Конференция (Идентификатор и
пароль прежние) 2. При отсутствии
технической возможности изучить п.8.

п.8 , вопросы 1,2, 5,7 стр.
51 письменно.

Завтрак 10:00 - 10:30

10.30 – 11:00

Онлайн подключение

Zoom конференция (Идентификатор
конференции и код доступа смотрите в
АСУ РСО).
1. При отсутствии связи: изучить
презентацию "Программное обеспечение
компьютера. Системное программное
обеспечение", по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1Pd_WxhQ5ji6I
SUJpXiYQBnFjrNi4xjwt/view?usp=sharing и
видео урок: https://youtu.be/2A4ToSjnoaE и
https://youtu.be/HAHhcgJfiJk
Записать определения в тетрадь: программа,
программное обеспечение, операционная
система, программирование, система
программирования, интерфейс, прикладные
программы.
2. При отсутствии технической
возможности: изучить п.2.3 стр. 70-78,
ответить на вопросы письменно, № 2-10,
стр.79.

Выполнить задания в
интерактивной тетради
Skysmart до 28.11.2020г.,
пройдя по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/farahedoxa с 9-00 до
17-00. Если у вас не
получается загрузить
файл к заданию то
высылайте его по адресу
mpjmif8x5j1c@mail.ru с
указанием ФИО и класса.

Родная страна.
Zoom подключение. (Идентификатор и
Английский язык
Сообщения о своей пароль прежние) В случае отсутствия связи
Захарова Т.В..
стране.
упр 45, 46,47 стр 45(устно)

Упр 48,49 стр
45(письменно) Прислать
на почту
yaz.ino@yandex.ru до
25.11.20

Информатика
Гроховская А.А.

4

10.30 – 11:00

5

11.20 – 11:50

Онлайнподключение

Онлайн подключение

Информатика
Гроховская А.А.

Программное
обеспечение
компьютера.
Системное
программное
обеспечение

Программное
обеспечение
компьютера.
Системное
программное
обеспечение

Zoom конференция (Идентификатор
конференции и код доступа смотрите в
АСУ РСО).
1. При отсутствии связи: изучить
презентацию "Программное обеспечение
компьютера. Системное программное
обеспечение", по ссылке:

Выполнить задания в
интерактивной тетради
Skysmart до 28.11.2020г.,
пройдя по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/farahedoxa с 9-00 до
17-00. Если у вас не

https://drive.google.com/file/d/1Pd_WxhQ5ji6I
получается загрузить
SUJpXiYQBnFjrNi4xjwt/view?usp=sharing и
файл к заданию то
видео урок: https://youtu.be/2A4ToSjnoaE и высылайте его по адресу
https://youtu.be/HAHhcgJfiJk
mpjmif8x5j1c@mail.ru с
Записать определения в тетрадь: программа, указанием ФИО и класса.
программное обеспечение, операционная
система, программирование, система
программирования, интерфейс, прикладные
программы.
2. При отсутствии технической
возможности: изучить п.2.3 стр. 70-78,
ответить на вопросы письменно, № 2-10,
стр.79.

11.20 – 11:50

12.00 – 12.30

6

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Роль английского
Английский язык языка в современном
Конохина О.В.
мире. Работа над
текстом.

Алгебра
Посельская Е.Н.

Умножение
одночлена на
многочлен

Zoom подключение. при отсутствии
технической возможности, выполнить в
учебнике на стр 40 упр.31. прочитать и
перевести тексты Roy, David.

Учебник: стр. 41
прочитать текст Yonne и
перевести устно. До 26.11

1. Zoom Конференции (Идентификатор и
пароль прежние) 2. При отсутствии
технической возможности изучить п.10, ,
решить № 355(7-12), 357(6-8), 361(1-3)

п.10, решить № 360, 362

Онлайн-встреча с классным руководителем
15.00 - 15.15

-

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Щукина Н.А.

Беседа

Zoom подключение

Не предусмотрено

