
Расписание занятий для 7 «В» класса на 20.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн -

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Рельеф и полезные 

ископаемые Африки 

Zoom-конференция,пароль и 

идентификатор в АСУ РСО,в случае 

отсутствия связи смотрим ролик инфоурок 

"Геологическое строение и рельеф Африки" 

https://www.youtube.com/watch?v=NkPe7fDt-

Gs ,в случае отсутствия технической 

возможности читать учебник п.19 

Учебник п.19,устно 

ответить на вопросы после 

параграфа 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

прямой нижней 

подачи 

Zoom -конференция При отсутствии связи: 

посмотреть презентацию в ВК. 
Не предусмотрено 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Англоговорящие 

страны. Аудирование 

текста. 

Zoom-конференция В случае отсутствия 

связи или технической возможности: 

учебник: упр.38, стр.43 (у.), упр.39, стр.43 

разобрать правило 

Учебник: упр.40, стр.43 (п.) 

9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Национальности 

(народы),языки, на 

которых они говорят. 

Сообщения. Роль 

английского языка в 

современном мире. 

Сообщения. 

Zoom подключение. В случае отсутствия 

связи. выполнить задания из учебника на 

стр 39 уп 23 правило выписать и выучить, 

уп 24 вставить слова who/which в пропуски 

(письменно), уп 25 определить понятия по 

значению важности по нарастающей 

(письменно) 

Учебник: стр 39 уп 28 

составить небольшое 

сообщение, ответив на 

вопросы письменно. До 

22.11. Прислать на вайбер 

или на почту в асу рсо. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Контрольная работа 

по теме 

"Причастие". 

Zoom-конференция. При отсутствии 

технических возможностей: стр 72-73, упр 1 

устно, 2 письменно. 

Выполнить тест. Фото 

выполненного задания 

выслать ВК 20.11.2020 до 

11.20 

https://www.youtube.com/watch?v=NkPe7fDt-Gs
https://www.youtube.com/watch?v=NkPe7fDt-Gs


5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

контрольная работа 

"Степень с 

натуральным 

показателем" 

Zoom-конференция, текст работы в группе 

ВК 
не предусмотрено 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
13:20 – 13:50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Конохина О.В 

Беседа Zoom- конференция Не предусмотрено 

 


