
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 16.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Онлайн - 
подключение 

Геометрия 

Леонтьева И.А. 

Второй признак 

равенства 

треугольников 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 4100978285 

Пароль в группе "7Б" При отсутствии подключения 

посмотреть урок https://clck.ru/Yny4w  Записать 

доказательство теоремы в тетрадь во время просмотра 

видео урока. 

п.19 учить теорему, 

№126 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Леонтьева И.А. 

Решение задач на 

применение второго 

признака равенства 

треугольников 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 4100978285 

Пароль в группе "7Б" При отсутствии подключения 

посмотреть урок https://clck.ru/YnyBz  Записать решение 

задач в тетрадь во время просмотра видео урока. 

п.19 учить теорему, 

№126 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн - 

подключение 

История 

Ермишина О.А. 
Опричнина 

ZOOM-конференция. Идентификатор конференции и 

код доступа прежние. При отсутствии подключения 

посмотреть РЭШ Урок № 21 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/main/ 

стр. 87 вопросы устно 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык. 

ИГЗ  

Шувалова Е.А. 

Морфологический 

разбор причастия. 

Подключение к конференции Zoom. При отсутствии 

технических возможностей выполнить письменно 

упражнение № 173. Изучить план разбора причастия на 

стр. 84. Не предусмотрено 

5 

11.20 
– 

11:50 

Онлайн - 

подключение Английский язык 

Захарова Т.В. 

Правила употребления 

наречий " ещё", "уже" в 

настоящем 

совершенном времени 

Zoom-Конференция. В случае отсутствия связи упр. 

4,5,7 стр. 50-51  Упр. 6 стр. 50(у) 

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

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 

20.11.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.

https://clck.ru/Yny4w
https://clck.ru/YnyBz
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/main/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-1.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-1.ppt
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru


ru  (в теме письма 

указать ФИО и класс)  

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12.35-

12.45 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Итоги дня. Правила 

поведения в пандемию 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 4100978285 

Пароль в группе "7Б" При отсутствии подключения 

посмотреть информацию "Итоги" в группе "7Б" 

Не предусмотрено 

 

mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru

