
Расписание занятий для 7 «А» класса на 15.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Федулов А.А. 

Сложение и вычитание 

многочленов. 

Zoom подключение. При отсутствии связи: п.9 изучение 

материала, №306, 308, 311 письменно 

Выполнить №307, 

309 

3 

9:30 - 
10:00 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Точение конических и 

фасонных деталей 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 4100978285 

Пароль в группе "Технология" При отсутствии 

подключения посмотреть урок https://clck.ru/YnS2Q 

Записать вывод в тетрадь после просмотра видео урока. 

Не предусмотрено 

9:30 - 
10:00 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

"Свойства текстильных 

материалов  

" 

Zoom подключение. Идентификатор конференции и Код 

доступа те же. При отсутствии связи посмотреть урок 

https://www.youtube.com/watch?v=9GrJiKnRkW8   

Конспект урока. Выполнить задание, выслать в группу 

ВК 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 
– 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Точение конических и 

фасонных деталей 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 4100978285 

Пароль в группе "Технология" При отсутствии 

подключения посмотреть урок https://clck.ru/YnS2Q  

Записать вывод в тетрадь после просмотра видео урока. 

Не предусмотрено 

10.30 
– 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Свойства текстильных 

материалов 

Zoom подключение. Идентификатор конференции Код 

доступа те же. Посмотреть урок 

https://www.youtube.com/watch?v=9GrJiKnRkW8   

Конспект урока. Выполнить задание, выслать в группу 

ВК 

Не предусмотрено 

5 

11.20 
– 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Крепак Т.Ю. 

Правила употребления 

наречий "еще", "уже" в 

настоящем 

совершенном времени 

Zoom-конференция. При отсутствии связи выписать в 

тетрадь правило стр.30(словосочетания с предлогом + 

перевод), стр.30 упр.6 

стр.31 

упр.8(письменно), 

словосочетания с 

предлогом + перевод 

-выучить наизусть. 

11.20 
– 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Основные компоненты 

компьютера и их 

функции 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии технических 

возможностей: Презентация по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/prese

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.co

m/hoj43drl6jpc6  

скриншот с 

https://clck.ru/YnS2Q
https://www.youtube.com/watch?v=9GrJiKnRkW8
https://clck.ru/YnS2Q
https://www.youtube.com/watch?v=9GrJiKnRkW8
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-1.ppt
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6


ntations/7-2-1.ppt смотреть, выписать со слайда "Самое 

главное" определения в тетрадь. 

результатом 

отправить до 

19.11.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.

ru  (в теме письма 

указать ФИО и класс) 
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12.00 - 
12.30 

Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Основные компоненты 

компьютера и их 

функции 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии технических 

возможностей: Презентация по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/prese

ntations/7-2-1.ppt смотреть, выписать со слайда "Самое 

главное" определения в тетрадь. 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.co

m/hoj43drl6jpc6  

скриншот с 

результатом 

отправить до 

19.11.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.

ru  (в теме письма 

указать ФИО и класс) 

12.00 - 
12.30 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Обучение 

монологической речи 

по теме " Различные 

виды английского" 

Zoom-Конференция. В случае отсутствия связи упр. 1,2 

стр. 48-49 
Упр 3 стр. 49(у) 

7 
12:40 - 
13:10 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра  

Федулов А.А. 

Сложение и вычитание 

многочленов. 

Zoom подключение. При отсутствии связи: №313, 315 

письменно 

Выполнить №314, 

316 
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