
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 23.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 - - - _ - 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Брюхоногие 

моллюски 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                                     

2 .При отсутствии технической 

возможности изучить п.20, письменно 

ответить по вопросам плана 

выучить п.20, письменно 

ответить по вопросам 

плана, работу пока не 

высылаем. Работу 

выполнить до 25.11.20 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Ермишина О.А. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: "Россия в 

XVI в." 

Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние) При отсутствии 

технической возможности пройти тест по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/test/22726-

rossijskoe-gosudarstvo-v-konce-16-veka 

Скриншот результата прислать 

сообщением в АСУ РСО 

повторить п. 6, 7-8, 10 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн- 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                                      

2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.10, пример 1,2,3, 

решить № 355(1-6), 357( 1-5), 359(1,2) 

п.10, решить № 356, 358 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Правописание не с 

причастиями. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.                                                     

При отсутствии связи: посмотреть урок № 

22 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/  

При отсутствии технических возможностей 

Выучить правило в 

упражнении № 133. 

Выполнить письменно 

упражнение № 134 и 

прислать фото работы до 

24.11. до 19 ч. по адресу 

https://onlinetestpad.com/ru/test/22726-rossijskoe-gosudarstvo-v-konce-16-veka
https://onlinetestpad.com/ru/test/22726-rossijskoe-gosudarstvo-v-konce-16-veka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/


выполнить словарно-орфографическую 

работу на стр. 66. Выполнить письменно 

упражнения № 129, 130. Выполнить устно 

упражнения № 131, 132. Изучить 

теоретический материал в таблице 

упражнения № 133. 

nata.seleznva.00@mail.ru  

6 12.00 - 12.30 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Селезнёва Н.В. 

А.С.Пушкин. "Борис 

Годунов". Образ 

летописца Пимена. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.                                                

При отсутствии связи: посмотреть урок № 8 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/main/  

При отсутствии технических возможностей 

прочитать стр. 109-118 учебника. Ответить 

устно на вопрос №2 на стр. 118. 

Ответить письменно в 

тетради на вопрос " Как 

Пушкин изображает 

летописца Пимена?" и 

прислать фото работы по 

адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

до 26.11 до 18 ч. 

Прочитать стр. 137-158. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
8:00 - 8:30 

Онлайн- 

подключение 

Классный час 

"Я - Гражданин. 

Олимпийцы" 

Щукина Н.А. 

День толерантности. 

«День правовых 

знаний. Знаем ли 

мы, как надо себя 

вести?» 

Zoom подключение Не предусмотрено 

- 
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