
Расписание занятий для 7 «В» класса на 11.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Многощетинковые 

Zoom-конференция: идентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.17 читать 

п.17 пересказ, выписать 

характеристику по пунктам 

плана в тетрадь 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Ознакомительное 

чтение по теме 

"Развитие 

английского языка" 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

подключения: стр.55 

(неправ.гл.выписать в тетрадь с 

переводом), упр.8, стр.56 (п.).. 

Учебник: упр.10, стр.56(п.) 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Ознакомительное 

чтение по теме 

"Развитие 

английского языка" 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

подключения: стр.55 

(неправ.гл.выписать в тетрадь с 

переводом), упр.8, стр.56 (п.).. 

Учебник: упр.10, стр.56(п.) 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Правописание Н и 

НН в полных 

страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи учебник п.17, упр. 154 
п. 16, упр.158 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

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 

не предусмотрено 

https://youtu.be/PLTxp8lycQE


выполните лабораторную работу № 3 на 

стр.205-206 учебника 

 

Фото выполненных работ отправить в лс 

ВК 11.11.21 до 15.00 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Федулов А.А. 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи: п. 16, 17 изучение материала, № 

105. 

П.16, 17 выучить 

определения, свойства, №106 

6 12:00 - 12:30 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Дуня и Минский . 

Анализ эпизода 

"Самсон Вырин у 

Минского". Развитие 

понятия повести. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи учебникстр.134,вопросы 4,5 
учебник стр.135 вопрос 6 

7 12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык. 

ИГЗ                 

Вагизова Д.Х. 

Чередующиеся 

гласные в корне 

слова 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи работа с таблицей, размещенной в 

АСУ РСО. подобрать примеры 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13.25-13.55 

Онлайн - 

подключение 
Нестерова И.Ю. 

беседа о вопросах 

класс 

zoom -подключение в случае отсутствия 

связи вопросы в нашу группу 
не предусмотрено 

 


