
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 10.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык  

Шувалова Е.А. 
Мониторинг №1 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии технических возможностей 

выполнить тест, высланный через АСУ 

РСО и ВК, и прислать фото работы 

10.11.21 до 18.00 

Прислать фото 

выполненной работы 

10.11.21 до 18.00 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

 Крепак Т.Ю. 

Обучение 

монологической речи 

по теме: "Различные 

виды английского". 

Zoom-конференция. Идентификатор 

конференции: 917 902 0924 Код доступа: 

eng24b При отсутствии связи: стр. 29, 

упр. 3 (под "А"- выписать в словарь, под 

"В"- перевод в учебнике). 

Составить пять 

предложение со словами и 

выражениями из упр.3, 

стр.29 (письменно). Стр. 

29-30, упр.4 (письменно), 

словарные слова наизусть 

(подготовиться к 

словарному диктанту). 

Присылать на почту: 

Krepak.tanya@mail.ru  до 

18:00, 10.11.2021г. 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

 Захарова Т.В. 

Ознакомительное 

чтение по теме 

"Развитие 

английского языка" 

Zoom-Конференция. В случае отсутствия 

связи .Упр.6, 7, 8 стр. 47 
Упр 9, 10 стр. 47-48(у) 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Химия 

 Киселева Н.А. 

Газовые смеси. 

Объемная доля 

компонентов смеси. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции 4848272778 

и код доступа 555777 При отсутствии 

технических возможностей прочитать п.7 

,выполнить д.р Посмотреть 

видео:1)http://surl.li/alrad 

 2)http://surl.li/alrai 

п.7 (выучить, выписать в 

тетрадь определение), 

решить письменно упр.4-7 

mailto:Krepak.tanya@mail.ru
http://surl.li/alrad
http://surl.li/alrai


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Литература  

Шувалова Е.А. 

А.С. Пушкин. 

«Станционный 

смотритель» - 

произведение из 

цикла «Повести 

Белкина». 

Изображение 

«маленького 

человека», его 

положение в 

обществе». 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии связи посмотреть урок № 9 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/main

/  При отсутствии технических 

возможностей ответить устно на вопросы 

№ 1-2 учебника из рубрики "Размышляем 

о прочитанном" на стр. 134. 

Письменно ответьте на 

вопрос "Какие мысли и 

чувства вызвала у вас 

повесть А.С.Пушкина 

"Станционный 

смотритель"? 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

 Федулов А.А. 
Многочлены. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи: п.8 изучить материал, №293, 295. 

П.8 выучить определения, 

№294, 296. 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

ОБЖ  

Носова Р.А. 

"ЗОЖ. Правильное 

питание. Повторение" 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль будет выложен в группе 7 

кл. Вайбер). При отсутствии 

подключения: 1. посмотреть видеоурок 

https://disk.yandex.ru/i/3CMKW-

1CKySkiQ 2. После этого посмотреть по 

ссылке : 

https://disk.yandex.ru/i/ZBbOlqAbGwyDsQ  

3.Перечислить письменно продукты 

растительного и животного 

происхождения. 

При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по 

учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой 

Н.Ф.) стр 23-24  читать, ответить на 

вопросы. 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/main/
https://disk.yandex.ru/i/3CMKW-1CKySkiQ
https://disk.yandex.ru/i/3CMKW-1CKySkiQ
https://disk.yandex.ru/i/ZBbOlqAbGwyDsQ


 
13:00-13:15 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шувалова Е.А. 

Беседа "ЗОЖ. 

Вредные привычки" 
Подключение к конференции Zoom Не предусмотрено 

 


