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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Правописание Н и 

НН в кратких 

страдательных 

причастиях и кратких 

прилагательных. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи учебник п.18, упр.163,164 
п.18, упр.171 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

М.Ю. Лермонтов. 

Слово о поэте. 

"Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова" 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи РЭШ урок 10,перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/  

выполнить контрольные задания 1,2 

не задано 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Атлантический 

океан. Северный 

Ледовитый океан. 

Zoom подключение. При отсутствии 

связи смотрим ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=VUTW

Nw_czo0 , и ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=-

8qxuiyd5G0  , при отсутствии 

технических возможностей читать 

учебник п.16 

п.16,устно ответить на 

вопросы стр.101 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Информация 

и информационные 

процессы». 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: Выполнить 

контрольную работу. Текст работы 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://www.youtube.com/watch?v=-8qxuiyd5G0
https://www.youtube.com/watch?v=-8qxuiyd5G0


Проверочная работа смотреть в АСУ РСО (прикреплен файл с 

текстом). Работу прислать до 14:00 12 

ноября на почту ma8eh69swyyk@mail.ru  

или вк в личные сообщения. 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Обучение 

монологической 

речи по теме 

"Различные виды 

английского" 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи: учебник: стр.57, выписать правило 

в тетрадь, упр.3, стр.58 (слова в словарь). 

Учебник: упр.3, стр.58 ( 

выучить слова). 

5 11.20 – 11:50 
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. 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Нестерова И.Ю. 

прием техники 

передачи мяча снизу 

через сетку 

zoom-подключение в случае отсутствия 

связи 

https://yandex.ru/video/preview/806930388

1281088570 

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 

 

mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/8069303881281088570
https://yandex.ru/video/preview/8069303881281088570

