
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 11.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн -

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Образование 

страдательных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего времени 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО (домашнее задание). 

При отсутствии связи: посмотреть урок  

№ 18 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/main/  

При отсутствии технических 

возможностей прочитать правило на стр. 

52 учебника. Выполнить письменно 

словарно-орфографическую работу на стр. 

50. Выполнить письменно упражнение    

№ 100. 

Выучить правило 

параграфа № 15. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн -

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Правописание 

гласных перед н и нн 

в полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО (домашнее задание). 

При отсутствии связи: посмотреть урок № 

19 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/  

При отсутствии технических 

возможностей прочитать правило в 

таблице на стр. 54 учебника. Выполнить 

письменно словарно-орфографическую 

работу на стр. 54. Выполнить письменно 

упражнение № 104. 

Выполнить письменно 

упражнение № 106. 

Прислать фото работ по 

адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

до 12.11 до 18 ч. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн -

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Передачи мяча 

сверху и снизу двумя 

руками через сетку 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль у классного руководителя) При 

отсутствии связи посмотреть урок в РЭШ 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/ ; 

выполнить контрольные задания и 

результаты прислать на почту учителю 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
mailto:nata.seleznva.00@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн -

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Ермишина О.А. 

Церковь и 

государство в XVI в. 

Подключение в zoom. При отсутствии 

связи посмотреть видеоурок 

https://goo.su/2SQK  При отсутствии 

технической возможности: п.12 изучить. 

п 12, вопросы 1, 3 

письменно в тетради. 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн -

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в ВК). При отсутствии 

технической возможности п. 9 читать , 

решить из учебника № 306, 308 

п 9, № 307, 309 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн -

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Атлантический 

океан.Северный 

Ледовитый океан. 

Zoom- подключение. Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО, при 

отсутствии связи смотрим сайт 

InternetUrok.ru География 7 класс 

(Коринская В.А) параграф 19,20,в случае 

отсутствия технической возможности 

читаем учебник п.16 

Параграф 16,устно ответить 

на вопросы после параграфа 

7 12:40 - 13:10 
Онлайн -

подключение 

Русский язык. 

ИГЗ 

Селезнева Н.В. 

Правописание 

гласных перед н и нн 

в полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО (домашнее задание). 

При отсутствии технических 

возможностей выполнить письменно 

упражнение № 107. 

Не предусмотрено 

 

https://goo.su/2SQK

