Расписание занятий для 7 «В» класса на 18.11.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

8:00 - 8:30

Онлайн подключение

Английский язык
Купцова О.С.

Язык эсперанто.
Чтение с полным
пониманием.

Zoom-конференция В случае отсутствия
связи или технической возможности:
учебник: упр.31, стр.40, 3,4,5 тексты

Учебник: упр.34, 35, стр.42
(п.). Задание выслать в ВК
или Вайбер до 19.11.2020г.

Онлайн подключение

Учебник: стр 56 уп 6
написать, какие
характерные особенности
присущи той или иной
Zoom подключение.
Страны мира и из
национальности. Нужно
Английский язык
При отсутствии технической возможности,
столицы. Работа над
использовать слова из уп 16
Конохина О.В.
выполнить в учебнике упр 12,15 устно, уп
диалогом
на стр 37. Составить 6-7
16 выписать слова и перевести.
предложений письменно.
До 19.11. Прислать на
вайбер или на почту в асу
рсо

Онлайн подключение

География
Шеломанова Е.В.

Географическое
положение и
исследование
материка Африка.

Zoom-конференция, пароль и
Учебник п.18,устно
идентификатор в АСУ РСО,
ответить на вопросы; по
в случае отсутствия связи смотрим
желанию выполнить тесты
Интернет урок 7 класс,Коринская В.А.
на сайте интернет урок
параграф 24
после п.24, результат
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7выслать на электронную
klass/bmaterikib/geograficheskoe-polozhenieпочту
materika-afrika
elena.geograf.86@mail.ru до
в случае отсутствия технических
20.11
возможностей читать учебник п.19

Русский язык
Шувалова Е.А.

Буквы е и ё после
шипящих в
суффиксах
страдательных
причастий
прошедшего
времени.

Zoom-конференция. При отсутствии
технических возможностей: стр 70-71 упр
140, 143 письменно.

1
8:00 - 8:30

2

3

8:50 - 9:20

9:30 - 10:00

Онлайн подключение

Учебник: стр 70, правило
учить , упр 144 письменно.

Завтрак 10:00 - 10:30

4

5

6

10.30 – 11:00

Онлайн подключение

Подключиться к конференции Zoom для
ПРОСМОТРА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ. Работу сдать до 20
ноября.
Лабораторная работа
Идентификатор конференции и код доступа
№ 4-5 «Измерение
Физика
такие же, как на прошлом уроке
объема тела и
Шведчикова Е.Н.
При отсутствии связи: перейти по ссылке
плотности твердого
для просмотра видео лабораторной работы:
тела».
https://www.youtube.com/watch?v=b9kdryTA
vl0
При отсутствии технических возможностей:
повторять § 22, 23.

11.20 – 11:50

Онлайн подключение

История России.
Культура и
Всеобщая
повседневная жизнь
история
народов России в
Ермишина О.А.
XVI в.

12.00 – 12.30

Онлайн подключение

Алгебра
Посельская Е.Н.

Сложение и
вычитание
многочленов

Выполнить лабораторную
работу по ссылке.
https://docs.google.com/prese
ntation/d/1PAIniNXhDA4M3
_LoT3tCzkqB57RykXqfSYf
CU-D769c/edit?usp=sharing
Записать в тетрадь
название, цель,
оборудование, таблицу и
заполнить ее. (при
необходимости закончить
выполнение классной
лабораторной работы).
Работу (классную и
домашнюю) сдать до 20
ноября!
Можно выслать на почту:
fizzzika86@yandex.ru
В письме указать класс и
фамилию.

Zoom конференция (идентификатор и
пароль прежние) 1. При отсутствии связи:
просмотреть видеоурок по ссылке
https://clck.ru/RvCXs При отсутствии
технических возможностей изучить в
учебнике с. 104-110

с.111 задания " Думаем,
сравниваем, размышляем"
устно

Zoom-конференция, при отсутствии
технической возможности решить из
учебника тест на стр 68

решить из учебника № 334,
336

Онлайн-встреча с обучающимися
13:20 – 13:50

Онлайн подключение

Классный
руководитель
Конохина О.В

Беседа

Zoom- конференция

Не предусмотрено

