
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 09.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн -

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 
Тип Круглые черви 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

технической возможности: просмотреть 

видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/zhivotnye-kruglye-chervi/kruglye-

chervi в учебнике п.16, конспект по плану 

(план конспекта прикреплен в АСУ РСО). 

Параграф 16, пересказ, 

вопросы 2-4 (письменно в 

тетради) на стр. 75. 

Отправить дз по почте 

prytkova.ole@yandex.ru до 

11.11 до 15:00 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн -

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Ермишина О.А. 

Россия в конце XVI 

в. 

Подключение в zoom. При отсутствии 

связи: просмотреть видеоурок по ссылке 

https://clck.ru/RmiQs  При отсутствии 

технических возможностей: изучить п.11 

п. 11, задание 3 на стр. 95 

письменно в тетради. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн -

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 
Одночлены 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в ВК). При отсутствии 

технической возможности п. 7 

повторить, ответить устно на вопросы 1-

5 , решить из учебника № 269, 271, 273 

п 7, ответить вопросы 1-5, 

№ 266, 270, 272 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн -

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Образование 

страдательных 

причастий настоящего 

и прошедшего 

времени 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО (домашнее задание). 

При отсутствии связи: посмотреть урок 

№ 17 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276/main

/. При отсутствии технических 

возможностей познакомиться с 

информацией в таблице упражнения № 

95, рассмотреть схему упражнения № 96. 

Прочитать правило на стр. 51. 

Выполнить письменно упражнение № 97 

Выучить правило параграфа 

№ 14. Выполнить 

письменно упражнение № 

98. 
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6 12.00 - 12.30 
Онлайн -

подключение 

Литература 

Селезнёва Н.В. 

А.С.Пушкин. 

"Медный всадник". 

Выражение чувства 

любви к Родине. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО (домашнее задание). 

При отсутствии связи: посмотреть урок 

№ 7 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/main

/  При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. учебника 

98-100. Ответить устно на вопросы 

раздела "Размышляем о прочитанном" 

на стр. 100. Письменно в тетради 

сформулировать основную мысль 

прочитанного отрывка 

Выучить наизусть отрывок 

из произведения "Медный 

всадник" со слов "Люблю 

тебя, Петра творенье.." (до 

конца). Прочитать стр. 102-

103 в учебнике. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/main/

