
Расписание занятий для 7 «В» 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 

Вагизова Д.Х. 

Буквы Е, Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

Zoom подключение. При отсутствии связи учебник 

п.21, упр.188,189 
п.21, упр.196 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

М.Ю. Лермонтов "Когда 

волнуется желтеющая 

нива" 

Zoom подключение. При отсутствии связи учебник 

стр.165, ответить на вопросы 

творческое задание, 

стр.165 

3 
9:30 - 

10:00 

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 

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/files/eor7

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

слайда "Самое главное" определения в тетрадь. 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.com/

hoj43drl6jpc6  скриншот 

с результатом отправить 

до 24.11.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  

(в теме письма указать 

ФИО и класс) 

10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Изучающее чтение по 

теме " Как пользоваться 

словарем" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи: 

учебник: упр.4, стр.63 (п.) 
Учебник: упр.5, стр.63 

5 
11.20 – 

11:50 

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. 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Нестерова И,Ю. 

обучение нижней прямой 

подачи мяча 

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи 

смотреть 
Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=XMi6dYc7fwg
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-1.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-1.ppt
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru


https://yandex.ru/video/preview/195910586906570470

4 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13.25-

13.55 

Онлайн - 

подключение 
Нестерова И. Ю. 

итоги дня и вопросы 

класса 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи вся 

инфо в нашей группе 7в 
не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/1959105869065704704
https://yandex.ru/video/preview/1959105869065704704

