
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 18.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Федулов А.А. 

Сложение и вычитание 

многочленов. 

Zoom подключение. При отсутствии связи: 

карточка в АСУ РСО. 
Карточка в АСУ РСО 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

География 

Шишкин В.С. 

Народы и религии 

мира. 

ZOOM-конференция. Идентификатор и код 

доступна остались прежними. В случае 

отсутствия подключения: Учебник, стр. 73-76 

читать, конспект в тетрадь. 

Учебник, стр. 76 письменно 

отвечать на 1 и 3 вопрос в 

тетрадь. Домашнюю работу 

отправлять на один из адресов: 

shishkinvasyli@mail.ru , 

estestvosnanie@mail.ru  или через 

АСУ РСО. 

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 

4 
10.30 – 

11:00 

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/file

s/eor7/presentations/7-2-1.ppt смотреть, 

выписать со слайда "Самое главное" 

определения в тетрадь. 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hoj43drl

6jpc6  скриншот с результатом 

отправить до 22.11.2021 на 

почту ma8eh69swyyk@mail.ru  (в 

теме письма указать ФИО и 

класс) 
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10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Крепак Т.Ю. 

Изучающее чтение по 

теме "Как пользоваться 

словарем" 

Zoom-конференция. При отсутствии связи 

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

(читать), 3 (читать, выполнить упр. к тексту). 

Правило на стр.33 выписать в тетрадь. 

правило в тетради наизусть, 

стр.33-34 упр.4 (письменно) 

5 
11.20 – 

11:50 

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 

№34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3168/start/  

Не предусмотрено 

6 
12:00 - 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Федулов А.А. 

Решение задач по теме 

«Равнобедренный 

треугольник». 

Zoom подключение. При отсутствии связи: 

№112,117. 
Карточка в АСУ РСО. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О.В. 

Беседа "Решение 

текущих вопросов" 

Zoom-конференция. Идентификатор и код 

доступа те же. В случае отсутствия 

технической возможности viber 

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3168/start/

