
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 19.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Изучающее чтение по 

теме " Как пользоваться 

словарем" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи: 

учебник: упр.4, стр.63 (п.) 
Учебник: упр.5, стр.63 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Катина 

А.С. 

Приём передач мяча 

сверху и снизу двумя 

руками в парах через 

сетку 

ZOOM-конференция. Идентификатор 

конференции и код доступа прежние. При 

отсутствии подключения посмотреть РЭШ №28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3113/start/.Выполни

ть доклад на тему: "Виды спора" и прислать на 

почту katia_ana00@mail.ru 

Не предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Правописание НЕ с 

причастиями. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии связи посмотреть урок № 22 РЭШ по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/  

При отсутствии технических возможностей 

выполнить упражнения № 176,177,181 письменно, 

178-180 устно. Изучить правило на стр. 87 

Выучить правило 

параграфа № 20. 

Выполнить письменно 

упражнение № 182 

письменно. 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

География 

Шишкин В.С. 

Хозяйственная 

деятельность людей. 

Городское и сельское 

население. 

ZOOM-конференция. Идентификатор и код 

доступна остались прежними. В случае отсутствия 

подключения: Учебник, стр. 77-82 читать, 

конспект в тетрадь. 

Учебник, стр. 83 

письменно отвечать на 

1, 2 и 6 вопрос в тетрадь 

(Практикум). 

Домашнюю работу 

отправлять на один из 

адресов: 

shishkinvasyli@mail.ru , 

estestvosnanie@mail.ru  

или через АСУ РСО. 

5 
11.20 – 

11:50 

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/
mailto:shishkinvasyli@mail.ru
mailto:estestvosnanie@mail.ru
https://clck.ru/YnS2Q


11.20 – 

11:50 

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 

6 

12.00 – 

12.30 

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 

12.00 – 

12.30 

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 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12.35-

12.45 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Итоги дня 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 4100978285 

Пароль в группе "7Б" При отсутствии 

подключения посмотреть информацию "Итоги" в 

группе "7Б" 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9GrJiKnRkW8
https://clck.ru/YnS2Q
https://www.youtube.com/watch?v=9GrJiKnRkW8

