Расписание занятий для 7 «Г» класса на 19.11.2021 г.
УРОК ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

1

8:00 Онлайн История
8:30 подключение Ермишина О.А.

2

8:50 Онлайн Физика
9:20 подключение Гринякина Н.Г.

3

9:30 Онлайн Русский язык
10:00 подключение Селезнева Н.Г.

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

ZOOM-конференция. Идентификатор
конференции и код доступа прежние. При
повторить п.10 и 11,
Россия в конце 16 века
отсутствии подключения изучить п 11,
подготовиться к тесту
составить сравнительную характеристику
Бориса Годунова и Ивана Фёдоровича
Zoom-конференция. Идентификатор и код
доступа прежние. При отсутствии технической
п.23, формулы учить.
Расчет массы и объема
возможности п.23 выпишите формулы для
Упражнение №8 на стр.66
тела по его плотности
расчета массы и объема. Решите письменно
выполнить письменно
задачи, представленные в группе ВК
Подключение к конференции Zoom.
Идентификатор конференции и код доступа в
группе через классного руководителя. При
отсутствии связи посмотреть урок № 22 РЭШ по
ссылке
Выучить правило параграфа
Правописание НЕ с
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/ При № 19. Выполнить письменно
причастиями.
отсутствии технических возможностей
упражнение № 134.
выполнить словарно-орфографическую работу
на стр. 66 Выполнить устно упражнения № 129,
130, 131,132. Изучить правило в упражнении №
133.
Завтрак 10:00 – 10:30

Введение и отработка
Л.Е по теме
Zoom-Конференция. В случае отсутствия связи
"Английский-язык
упр. 8, 9, 10 стр. 52, упр. 2 стр. 53
мира"
Диалог-обмен мнением
по теме "Как
Zoom-конференция. При отсутствии связи
10.30 – Онлайн - Английский язык
использовать
стр.34(выписать правило в тетрадь), стр. 35
11:00 подключение Крепак Т.Ю.
английский язык в
упр.6(письменно)
будущем"
10.30 – Онлайн - Английский язык
11:00 подключение Захарова Т.В.

4

Упр. 6, 8, 10 стр. 56(у),
глаголы (учить)

правило в тетради выучить
наизусть, стр.35-36 упр.8,9
(письменно)

5

11.20 – Онлайн 11:50 подключение

Физическая
культура
Катина А.С.

6

12.00 – Онлайн 12.30 подключение

Геометрия
Федулов А.А.

ZOOM-конференция. Идентификатор
конференции и код доступа прежние. При
Обучение техники
отсутствии подключения посмотреть РЭШ №28
нижней прямой подачи.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3113/start/
.Выполнить доклад на тему: "Виды спора" и
прислать на почту katia_ana00@mail.ru
Второй признак
Zoom подключение. При отсутствии связи: п.19
равенства
изучение материала, №121,122.
треугольников.

Не предусмотрено

Карточка в АСУ РСО. П.19
выучить 2ой признак.

Онлайн-встреча с классным руководителем
16.00Онлайн 16.30 подключение

Классный
руководитель
Ларкина О.В.

"беседа "Режим дня
при дистанционном
обучении"

Zoom-конференция. Идентификатор и код
доступа те же. В случае отсутствия технической
возможности viber

Не предусмотрено

