
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 12.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

История 

Ермишина О.А. 

Российское общество 

XVI в.: "служилые" и 

"тяглые". 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи изучить стр. 76-79 краткий 

конспект 

закончить работу в тетради 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Лабораторная работа 

№3 «Измерение 

массы тела на 

рычажных весах». 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 

8547834666 и код доступа 3LwGV1  

пройдите по ссылке 

https://youtu.be/PLTxp8lycQE  и 

выполните лабораторную работу № 3 на 

стр.205-206 учебника 

 

Фото выполненных работ отправить в лс 

ВК 12.11.21 до 15.00 

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.Г. 

Правописание н и нн 

в полных 

страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей изучить 

материал рубрики "Это интересно" на 

стр. 59, 60. Выполнить письменно 

упражнение № 116 и прислать фото 

работы 12.11 до 10:30 по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://youtu.be/PLTxp8lycQE
mailto:nata.seleznva.00@mail.ru


4 

10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 
Мониторинг 

Zoom-Конференция. В случае отсутствия 

связи работа будет отправлена через 

классного руководителя 

Контрольную работу 

выслать на почту 

yaz.ino@yandex.ru до 11.30 

до 12.11 

10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Крепак Т.Ю. 

Правила 

употребления 

наречий: "Ещё", 

"Уже", в настоящем 

совершенном 

времени. 

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, 12.11.2021г. 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура      

Катина А.С. 

Передачи мяча 

сверху и снизу 

двумя руками в 

парах через сетку 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи РЭШ №3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/start/  

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Федулов А.А. 

Равнобедренный 

треугольник. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи: п.18 изучить материал, №109, 113. 

П. 18 выучить теоремы и 

свойства, №108, 112. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
16.00-16.30 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О.В. 

Текущие вопросы 

Итоги дня 

Zoom подключение. Идентификатор 

конференции: 676 201 0969 Код доступа: 

12345 

не предусмотрено 

 

mailto:Krepak.tanya@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/start/

