
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 14.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Правописание не с 

причастиями. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и АСУ РСО) При 

отсутствии технических возможностей 

учебник: стр -67 , упр 129-136 устно. 

Посмотреть урок 21 на платформе РЭШ 

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

Учебник: п.19, правило 

учить, упр137 письменно 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Дуня и Минский. 

Анализ эпизода 

"Самсон Вырин у 

Минского". 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и АСУ РСО)  

РЭШ урок 9 

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

При отсутствии технической связи 

подготовить характеристику С. Вырина 

 

прочитать биографию 

М.Ю. Лермонтова,ответить 

на вопросы на стр 141. 

Прочитать "Песню про 

Царя Ивана Васильевича..." 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Передачи мяча 

сверху и снизу двумя 

руками через сетку 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль у классного руководителя)         

При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок в РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/ 

  

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Приём техники 

передач мяча сверху и 

снизу двумя руками 

через сетку 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль у классного руководителя) 

При отсутствии связи пройти тест в асу 

рсо и ответы прислать учителю на почту 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/


5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Равнобедренный 

треугольник. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК ) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Равнобедренный 

треугольник", прикрепленную в группе 

ВК) и видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=HjsOse

WX-IU    

Выполнить в тетради № 107, 111 стр. 36 

(записать полное решение задач) 

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.18 стр. 34-35, 

определение равнобедренного 

треугольника с рисунком и его свойства 

выписать в тетрадь. Выполнить № 107, 

111 стр. 36 (записать полное решение 

задач) 

1. п.18 (определения учить), 

вопросы 10-13 стр. 48 

(устно) 

2. № 108, № 109 (записать 

полное решение задач) 

Выполненную работу 

прислать на почту 

myagel2012@yandex.ru  до 

17.11.20г. 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)  

1. При отсутствии связи и технической 

возможности: выполнить 

самостоятельное решение заданий № 

319, 321, 323, 325, 326. Алгоритм 

решения размещен в группе ВК. 

п. 9 (пример № 1 и 2 

разобрать). Выполнить 

письменно в тетради №316, 

№ 327 Выполненную 

работу прислать на почту 

myagel2012@yandex.ru  до 

17.11.20г. 
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