
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 18.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

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/  

При отсутствии технических возможностей 

выполнить письменно упражнение № 118. 

Изучить материал рубрик "Это интересно" 

на полях учебника на стр. 60-61. 

Выучить правило 

параграфа 16. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Правописание н и нн 

в кратких 

страдательных 

причастиях и кратких 

прилагательных. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.  

При отсутствии связи: посмотреть урок № 

21РЭШ по ссылке 

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

При отсутствии технических возможностей 

выполнить словарно-орфографическую 

работу на стр. 62. Изучить теоретический 

материал на стр. 62, в упражнении № 124 на 

стр. 63. Выполнить устно упражнение № 

120. Выполнить письменно упражнение      

№ 123. 

Выучить теоретический 

материал параграфов 16, 

17. Выполнить письменно 

упражнение № 126. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Обучение техники 

прямой нижней 

подачи 

Zoom -конференция. Идентификатор и 

пароль прежние.  

При отсутствии связи: посмотреть 

презентацию в ВК. 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/main/


4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Ермишина О.А. 

Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVI в. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль прежние) 

 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 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Zoom-конференция,  

при отсутствии технической возможности 

решить из учебника тест на стр 68 

решить из учебника № 

334,336 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн -

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Географическое 

положение и 

исследование 

материка Африка. 

Zoom-конференция,пароль и идентификатор 

в АСУ, 

в случае отсутствия связи смотрим 

Интернет урок 7 класс, Коринская В.А. 

параграф 24, 

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

klass/bmaterikib/geograficheskoe-polozhenie-

materika-afrika  

в случае отсутствия технических 

возможностей читать учебник п.19 

Учебник п.18,устно 

ответить на вопросы; по 

желанию выполнить тесты 

на сайте интернет урок 

после п.24, результат 

выслать на электронную 

почту 

elena.geograf.86@mail.ru   

до 20.11 

7 12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык. 

ИГЗ 

Селезнева Н.В. 

Правописание н и нн 

в кратких 

страдательных 

причастиях и 

кратких 

прилагательных. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.  

При отсутствии технических возможностей 

выполнить упражнение № 125 письменно. 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
15.00 - 15.30 

Онлайн - 

подключение 
Щукина Н.А. 

Беседа "Режим 

школьника" 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние. 
Не предусмотрено 

https://clck.ru/RvCXs
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/geograficheskoe-polozhenie-materika-afrika
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/geograficheskoe-polozhenie-materika-afrika
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/geograficheskoe-polozhenie-materika-afrika
mailto:elena.geograf.86@mail.ru


 


