
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 21.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Работа над 

ошибками. 

zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе вайбер ) 

 При отсутствии связи: выполнить задание, 

прикрепленное в АСУ РСО 

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Нравственный 

поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. 

Особенности сюжета 

и художественные 

формы поэмы. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии связи: выразительное 

чтение отрывка “Калашников и Алёна 

Дмитриевна”. 

Выразительное чтение 

отрывка "Кулачный бой". 

Ответить на вопросы:– - 

С какой целью выходят 

на бой Кирибеевич и 

Калашников?  

– Почему Калашников 

отказался назвать 

причину, по которой он 

убил опричника? ( 

Предпочёл плаху 

обнародованию семейной 

беды.)  

 

– Почему царь приказал 

казнить победителя в 

честном кулачном бою?  

 

– Какова роль образа 

Ивана Грозного в поэме? 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

прямой нижней 

подачи 

Zoom -конференция  

При отсутствии связи: посмотреть 

презентацию в ВК. 

Не предусмотрено 



Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Совершенствование 

техники прямой 

нижней подачи 

Zoom -конференция При отсутствии связи: 

посмотреть презентацию в ВК. 
Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК). 

1. При отсутствии связи: Изучить 

презентацию, размещенную в группе 

ВКонтакте и посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=YCRfH51r

nE8  

 2.При отсутствии технической 

возможности: п.10 (читать, примеры 

оформить в тетради). Выполнить № 355 

письменно в тетради 

п. 10, выполнить 

письменно № 356, №387 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК). 

1. При отсутствии связи: Изучить 

презентацию, размещенную в группе 

ВКонтакте и посмотреть урок № 21 на 

платформе РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7253/main/24

8795/  

    2.При отсутствии технической 

возможности: п.10 (читать). Выполнить         

№ 357, № 359 письменно в тетради 

п. 10, выполнить 

письменно № 358, №360. 
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