
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 13.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Тип Кольчатые 

черви. 

Многощетинковые 

черви 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). 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 прикреплен в АСУ РСО). 

Параграф 17, перессказ, 

вопросы 2-4 (письменно в 

тетради) на стр. 80. 

Отправить дз по почте 

prytkova.ole@yandex.ru до 

14.11 до 14:00 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Правописание Н и 

НН в кратких 

страдательных 

причастиях и кратких 

прилагательных 

Zoom подключение. При отсутствии связи 

перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/  

РЭШ урок 21. выполнить Тренировочные 

задания , контрольную работу №1 При 

отсутствии технической связи п.17, упр. 

123 по заданию)  

п.17, выучить правило на 

стр. 63. выполнить упр. 126 

дз прислать в ВК 

13.11.2020 до 17.00 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Национальности(нар

оды), языки, на 

которых они говорят. 

Сообщения 

Zoom подключение. В случае отсутствия 

связи прислать на почту 

yaz.ino@yandex.ru  Упр 21,23 

стр39(устно), упр 24 стр 39(письменно) 

 

Упр 20 стр38(письменно) 

9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Национальности(нар

оды), языки, на 

которых они говорят. 

Сообщения 

 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности в 

учебнике:стр.38 упр.20-21(устно) 

Выполнить работу, 

выложенную в группе в 

контакте на тему: 

употребление артикля the 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/
mailto:yaz.ino@yandex.ru


4 10.30 – 11:00 
Он-лайн 

подключение 

Геометрия 

Посельская Е.Н. 

Решение задач на 

применение первого 

признака равенства 

треугольников 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в ВК). 

 

 При отсутствии технической 

возможности п. 15 читать , решить из 

учебника № 98 

п 15, № 97 

5 11.20 – 11:50 
Он-лайн - 

подключение 

Русский язык . 

ИГЗ 

Вагизова Д.Х. 

Правописание Н и НН 

в разных частях речи 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в ВК) перейти по ссылке и 

посмотреть урок 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2016/08/31/pravopisanie-

odnoy-i-dvuh-nn-v-razlichnyh-chastyah-

rechi  при отсутствии технической связи 

выполнить орфографический практикум 

на стр 58,62 

не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
Он-лайн 

подключения 

География 

Шеломанова Е.В. 

Общие особенности 

природы южных 

материков. 

Zoom- подключение. Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО, при 

отсутствии связи смотрим сайт 

InternetUrok.ru  География 7 класс 

(Коринская В.А) параграф 21,в случае 

отсутствия технической возможности 

читаем учебник п.17 

Учебник - параграф 17. 

По желанию пройти тест с 

сайта InternetUrok.ru 

География 7 класс 

(Коринская В.А) после 

параграфа 21,ответ выслать 

по электронной почте 

yelena.geograf.86@mail.ru  

до 14.11 
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