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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

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

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Правописание не с 

причастиями. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии технических возможностей: 

стр 96-103, упр 134,135 устно. 

Учебник: упр 133 учить, 

упр 138 письменно 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

М.Ю.Лермонтов. 

Слово о поэте. 

"Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова". 

Zoom-конференция.  

При отсутствии технических возможностей: 

стр 135-136, ответить на вопросы устно. 

Что отстаивает Степан 

Калашников в битве с 

Кирибеевичем? Ответить 

на вопрос письменно. 

Выполненное задание 

прислать ВК до 19.11.2020 

до 18.00 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
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 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Zoom-конференция, при отсутствии 

технической возможности решить из 

учебника № 317,319, 321 

не предусмотрено 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/klassy-kolchatyh-chervey
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12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Роль английского 

языка в современном 

мире. Работа над 

текстом. 

Zoom-конференция В случае отсутствия 

связи или технической возможности: 

учебник: стр.39, упр.21, 22, 26 (устно), 

упр.27, стр.39 (письменно) 

Учебник: упр.31, стр.40 (1 

текст, читать, переводить) 

12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Персональный 

компьютер 

Zoom конференция (Идентификатор 

конференции и код доступа смотрите в АСУ 

РСО). 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Персональный компьютер", 

по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1KI9hI120CnK

NPFcCmAT00NLbPI8U5-

1I/view?usp=sharing и видео урок 

https://youtu.be/aONNKOtNyPY.  

Записать определения в тетрадь: 

Персональный компьютер, минимальный 

комплект устройств ПК.  

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.1 стр. 63-68, 

Ответить на вопросы письменно, № 2-11, 

стр. 68-69 

Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 21.11.2020г., 

пройдя по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/studen

t/xukumigimi с 9-00 до 17-00 

Если у вас не получается 

загрузить фаил к заданию 

то высылайте его по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с 

указанием ФИО и класса. 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
13:20 - 13:50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Конохина О.В 

Беседа Zoom- конференция Не предусмотрено 
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