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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

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. 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

История 

Ермишина О.А. 
Россия в конце 16 века 

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 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Федулов А.А. 

Второй признак равенства 

треугольников. 

Zoom подключение. При отсутствии связи: п.19 

изучение материала, №121,122. 

Карточка в АСУ РСО. 

П.19 выучить 2ой 

признак. 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

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 №28 

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

.Выполнить доклад на тему: "Виды спора" и 

прислать на почту katia_ana00@mail.ru  

не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Географическое положение 

и исследование материка. 

Zoom конференция, при отсутствии связи 

смотрим ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=XMi6dYc7fwg 

, при отсутствии технических возможностей 

читать учебник п.18 

п.18, устно ответить на 

вопросы стр.110 

 

 

 

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 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.com/h

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3113/start/
mailto:katia_ana00@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XMi6dYc7fwg
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6


6 отсутствии технических возможностей: 

Презентация по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/e

or7/presentations/7-2-1.ppt смотреть, выписать со 

слайда "Самое главное" определения в тетрадь. 

oj43drl6jpc6  скриншот с 

результатом отправить до 

22.11.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  

(в теме письма указать 

ФИО и класс) 

12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Введение и отработка Л.Е 

по теме "Английский-язык 

мира" 

Zoom-Конференция. В случае отсутствия связи 

упр. 8, 9, 10 стр. 52, упр. 2 стр. 53 

Упр. 6, 8, 10 стр. 56(у), 

глаголы выучить 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12:40-

12:50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шувалова Е.А. 

Беседа "ПДД" Подключение к конференции Zoom. не предусмотрено 
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