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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

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. 

Выучить план 

разбора на стр. 84. 

Выполнить 

письменно 

упражнение № 174 

письменно. 

2 

8:50 - 

9:20 

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, 

выполнить упр. к тексту) 

правило в тетради 

выучить наизусть, 

стр.33-34 упр. 4 

(письменно) 

8:50 - 

9:20 

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) 

3 
9:30 - 

10:00 

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 

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). 

Завтрак 10:00 - 10:30 

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


4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

М.Ю.Лермонтов. 

"Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова". 

Подключение к конференции Zoom. При отсутствии 

связи посмотреть урок № 10 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main/  При 

отсутствии технических возможностей ответить устно 

на вопросы учебника на стр. 149-150. 

Ответить письменно 

на вопрос "Почему 

Калашников не 

сказал всей правды 

царю?" 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра Федулов 

А.А. 

Сложение и вычитание 

многочленов. 
Zoom-подключение. При отсутствии связи: №317, 321 №318, 322 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 
ОБЖ Носова Р.А. 

Показатели 

психического здоровья 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль 

будет выложен в группе 7 кл. Вайбер). При отсутствии 

подключения: 1. посмотреть 

видеоурок  https://disk.yandex.ru/i/hcCTBSy0FWVxOA  

 2 посмотреть презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/3mdnVjk3euQaQ  

 Ответить на вопрос: «Почему нужно 

уделять внимание своему психическому здоровью?». 

При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по учебнику ОБЖ 

7-9 класс (Виноградовой 

Н.Ф.) стр 40-43  читать, ответить на вопросы. 

Письменно объяснить 

высказывания: 

 1. «Сильнее 

всех – владеющий 

собой»  

2. «Неудача 

обязательно приведёт 

вас к 

успеху, если вы 

проанализируете её 

причины» 

3. «Не ошибается 

только тот, кто 

ничего не 

делает» 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:00-

13:15 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шувалова Е.А. 

Беседа "Профилактика 

ОРВИ" 
Подключение к конференции Zoom. не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main/
https://disk.yandex.ru/i/hcCTBSy0FWVxOA
https://disk.yandex.ru/i/3mdnVjk3euQaQ

