
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 16.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Классный час 

"Я - Гражданин. 

Олимпийцы" 

Щукина Н.А. 

Физическое развитие 

и физическая 

подготовленность 

человека 

Zoom подключение Идентификатор и 

пароль прежний. При отсутствии связи: 

посмотреть видеоурок в РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/19

0628/  

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Малощетинковые 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

технической возможности: просмотреть 

видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/klassy-

kolchatyh-chervey  в учебнике п.18, 

конспект по плану (план конспекта 

прикреплен в АСУ РСО). 

Параграф 18, пересказ, 

вопросы 1-3 (письменно в 

тетради) на стр. 85. 

Отправить дз по почте 

prytkova.ole@yandex.ru до 

18.11 до 14:00 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Ермишина О.А. 

Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVI в. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль прежние) 1. При отсутствии связи: 

Учебник стр. 100-104 изучить, вопросы 

устно на стр. 111 

с. 111, выучить 

определения 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Zoom-конференция, при отсутствии 

технической возможности решить из 

учебника № 317,319, 321 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Правописание н и нн 

в полных 

страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.  

При отсутствии связи: посмотреть урок № 

20 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/main/   

Выучить правило 

параграфа № 16, выполнить 

письменно упражнение № 

116 и прислать его фото до 

17.11 до 18 ч. по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
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При отсутствии технических возможностей 

выполнить письменно упражнения № 115, 

117. Выучить словарные слова на полях 

учебника стр.60. 

6 12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Селезнёва Н.В. 

А.С.Пушкин. 

Повесть 

"Станционный 

смотритель". 

Изображение 

"маленького 

человека". 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние. 

 При отсутствии связи: посмотреть урок № 9 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/main/  

При отсутствии технических возможностей 

прочитать стр. учебника 121-134 и ответить 

письменно на вопрос № 3 на стр. 134 

учебника. 

Выполнить тест, 

высланный на почту АСУ 

РСО, по повести 

Станционный смотритель" 

и прислать фото работы по 

адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

19.11 до 18 ч. 
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