
Расписание занятий для 7 «В» класса на 13.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Общие особенности 

природы южных 

материков. 

Zoom- подключение.  Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО, при 

отсутствии связи смотрим сайт 

InternetUrok.ru География 7 класс 

(Коринская В.А) параграф 21,в случае 

отсутствия технической возможности 

читаем учебник п.17 

Учебник - параграф 17.По 

желанию пройти тест с 

сайта InternetUrok.ru 

География 7 класс 

(Коринская В.А) после 

параграфа 21,ответ выслать 

по электронной почте 

yelena.geograf.86@mail.ru  

до 14.11 

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 

Купцова О.С. 

Национальности(нар

оды), языки, на 

которых они говорят. 

Сообщения 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

стр.38 , упр.18,19,20(устно), упр.23, стр.39 

(правило в тетрадь). 

Учебник: упр.24, стр.39 

(письменно) 

 
9:30 - 10:00 

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. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

mailto:yelena.geograf.86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/


4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Морфологический 

разбор причастия. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и АСУ РСО)  

При отсутствии технической связи п.18, 

теория, выполнить упр.127 устно 

Учебник: стр 64, выучить 

разбор причастия, из упр 

127 разобрать 4 причастия. 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в ВК).  

При отсутствии технической 

возможности п. 9 читать , решить из 

учебника № 311, 313 

п 9, № 314, 316 

 


