
Расписание занятий для 7 «А» класса на 17.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Онлайн - 
подключение 

История 

Ермишина О.А. 
Россия в конце XVI в. 

ZOOM-конференция. Идентификатор конференции и 

код доступа прежние. При отсутствии подключения 

изучить п 11, составить сравнительную характеристику 

Бориса Годунова и Ивана Фёдоровича 

Повторить п.10 и 11, 

подготовиться к тесту 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура  

Катина А.С. 

Передачи мяча сверху 

и снизу двумя руками 

через сетку 

ZOOM-конференция. Идентификатор конференции и 

код доступа прежние. При отсутствии подключения 

посмотреть РЭШ №34 

Не предусмотрено 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра  

Федулов А.А. 

Сложение и вычитание 

многочленов. 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: карточка в 

АСУ РСО. 
Карточка в АСУ РСО 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 
– 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Крепак Т.Ю. 

Введение и отработка 

ЛЕ по теме 

"Английский-язык 

мира" 

Zoom-конференция. При отсутствии связи выполнить 

стр.32-33 упр.9 (письменно), 2 (читать), 3 (читать, 

переводить, выполнить задание к тексту). Правило 

стр.33 выписать в тетрадь. 

правило в тетради 

выучить 

наизусть.стр.33 упр.4 

(письменно) 

10.30 
– 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Правила употребления 

наречий "ещё", "уже" в 

настоящем 

совершенном времени 

Zoom-Конференция. В случае отсутствия связи упр. 

4,5,6 стр. 50-51 
Упр. 6 стр. 50 (у) 

5 
11.20 

– 
11:50 

Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Общие особенности 

природы южных 

материков. 

Zoom конференция, при отсутствии связи смотрим 

ролик https://www.youtube.com/watch?v=mgwPtrJANw4  

,при отсутствии технических возможностей читать 

учебник п.17 

п.17.устно ответить 

на вопросы стр.107 

6 
12.00 - 
12.30 

Онлайн - 

подключение 

Химия Киселева 

Н.А. 

Массовая доля 

растворенного 

вещества. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа прежние. При отсутствии 

технических возможностей прочитать п.8, выполнить 

д.р Посмотреть видео: 1)http://surl.li/arabz  

2)http://surl.li/arach 

1) п.8 прочитать, 

выписать и выучить 

определение и 

формулы 2) сделать 

карточку с 

формулами ,3) 

разобраться в 

решении задач 

приведенных в тексте 

https://www.youtube.com/watch?v=mgwPtrJANw4
http://surl.li/arabz
http://surl.li/arach


п.8 (если не понятно, 

посмотреть видео: 

http://surl.li/arach ) 4) 

решить задачи 2-4 

после п.8 (соблюдать 

правила оформления 

(дано, решение, 

ответ). 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12.40-

13.00 

Онлайн - 

подключение 
Шеломанова Е.В. 

Беседа о культуре 

поведения 
Zoom конференция Не предусмотрено 

 

http://surl.li/arach

