
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 20.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Общая характеристика 

моллюсков 

Zoom-конференция. Идентификатор и код 

доступа через классного руководителя. В случае 

отсутствия технической возможности п.19, 

конспект 

п.19 пересказ 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Правописание НЕ с 

причастиями. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа в 

группе через классного руководителя. При 

отсутствии технических возможностей 

выполнить письменно упражнения № 135, 136. 

Выучить правило 

параграфа № 19. 

Выполнить письменно 

упражнение № 137. 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Селезнева Н.В. 

Нравственный поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Особенности 

сюжета и художественной 

формы поэмы. Защита 

человеческого достоинства 

и нравственных идеалов. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа в 

группе через классного руководителя. При 

отсутствии технических возможностей 

прочитать стр. 160-162 учебника. Сделать 

письменно синквейны о Калашникове, Иване 

Грозном, Кирибеевиче и прислать фото работы 

20.11 до 16 ч. по адресу nata.seleznva.00@mail.ru  

Прочитать стр. 162-164 

учебника, подготовить 

выразительное чтение. 

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 

История 

Самарского края 

Ермишина О.А. 

Происхождение топонима 

Самара 

ZOOM-конференция. Идентификатор 

конференции и код доступа прежние. При 

отсутствии подключения изучить п 5. 

Просмотреть по ссылке видео 

https://youtu.be/HK5lNKSkKYs 

п 5 изучить, стр 33 

выучить определения 

mailto:nata.seleznva.00@mail.ru
mailto:shishkinvasyli@mail.ru
mailto:estestvosnanie@mail.ru
https://youtu.be/HK5lNKSkKYs


Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12.40 

– 
13.00 

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 

 


