
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 12.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Тип Кольчатые 

черви. 

Многощетинковые 

черви 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

технической возможности: просмотреть 

видеоурок 

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

klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-

chervi в учебнике п.17, конспект по плану 

(план конспекта прикреплен в АСУ РСО). 

Параграф 17, пересказ, 

вопросы 2-4 (письменно в 

тетради) на стр. 80. 

Отправить дз по почте 

prytkova.ole@yandex.ru  до 

13.11 до 14:00 

2 8:50 - 9:20 
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 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Урок домашнего 

чтения 

Zoom- подключение. Если нет связи 

просмотреть видеоматериал   

https://clck.ru/RnzEp 

Если нет технической возможности, 

выполнить в учебнике на стр 35 уп 5 

выписать правило и выучить его. 

Учебник: стр 56 уп 2 

письменно. Поставить 

артикль the там, где 

необходимо. До 14.11, 

прислать на вайбер или на 

почту в асу рсо 

 
9:30 - 10:00 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Чем знаменита твоя 

страна? 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи упр7 стр36(учить слова),упр 

12,15,17 стр 37 (устно) 

 

Упр 8стр 36(письменно) 

Прислать на почту 

yaz.ino@yandex.ru 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
mailto:prytkova.ole@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/
https://clck.ru/RnzEp


4 

10.30 – 11:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 
Обобщающий урок 

Zoom- подключение. Если нет 

технической возможности, выполнить в 

учебнике на стр 36 уп 8, имена 

собственные перевести на рус.яз и 

заполнить таблицу ниже письменно. уп 

10 слова под Use перевести на рус яз 

письменно. 

Учебник: стр 56 уп 5 

Написать письмо 

заграничному другу по 

образцу.(6-7 предложений) 

Нужно использовать слова 

из уп 10 на стр 36. До 14.11. 

10.30 – 11:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Национальности(наро

ды), языки, на 

которых они говорят. 

Zoom конференция.В случае отсутствия 

связи прислать на почту 

yaz.ino@yandex.ru Упр 21,23 стр 

39(устно), упр24 стр 39(письменно) 

Упр 20 стр38(письменно) 

5 

11.20 – 11:50 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Художественное 

точение изделий из 

древесины 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber), при отсутствии 

связи: видеоурок 

https://youtu.be/eXVyvoliIVo 

не предусмотрено 

11.20 – 11:50 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Понятие о творческой 

проектной 

деятельности, 

Zoom-подключение. (идентификатор и 

пароль в группе в viber , Вк.), при 

отсутствии связи: видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLs

CS2WQ&feature=emb_logo  

не предусмотрено 

6 

12.00 – 12.30 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Художественное 

точение изделий из 

древесины 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber), при отсутствии 

связи: видеоурок 

https://vk.com/video160172862_45623904

2 . 

не предусмотрено 

12.00 – 12.30 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Понятие о творческой 

проектной 

деятельности, 

Zoom-подключение. (идентификатор и 

пароль в группе в viber , Вк.), при 

отсутствии связи: видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLs

CS2WQ&feature=emb_logo  

не предусмотрено 

 

https://youtu.be/eXVyvoliIVo
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
https://vk.com/video160172862_456239042
https://vk.com/video160172862_456239042
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo

