Расписание занятий для 7 «В» класса на 01.02.2022 г.
УРОК

1

2

3

ВРЕМЯ

8:00 - 8:30

8:50 - 9:20

9:30 - 10:00

СПОСОБ
Онлайнподключение

Онлайнподключение

Онлайнподключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

Преобразование
многочлена в квадрат
Алгебра Федулов
суммы или разности
А.А.
двух выражений.

История
Ермишина О.А.

Русский язык
Вагизова Д.Х.

Культура народов
России в XVII в

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Zoom-конференция. При отсутствии
связи №628, 630

№629,631

zoom конференция. При отсутствии
доклад 1 вариант - наука и
связи перейти по ссылке РЭШ
литература в России в 17 в.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/star 2 вариант - архитектура и
t/
живопись в России в 17 в.

zoom конференция. При отсутствии
Одна и две буквы Н в
связи перейти по ссылке РЭШ
наречиях на -о,-е
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/star
t/ урок 35,выполнить задания 1,2

не предусмотрено

Завтрак 10:00 - 10:30

4

5

10.30 – 11:00

10.30 – 11:00

Онлайн подключение

Онлайн подключение

Настоящее
совершенное
Английский язык продолженное время.
Козина В.Р.
Правила
употребления в речи и
на письме

Информатика
Гроховская А.А.

Создание
графических
изображений

Zoom конференция. при отсутствии
технической возможности :учебник
стр.14 слова в словарь,упр.6
(письменно)

Учебник: стр 15 упр.7

Подключение к конференции Zoom.
Выполнить тест по ссылке:
Идентификатор конференции и код
https://onlinetestpad.com/hml
доступа в АСУ РСО, через классного
wchzzbdcig скриншот с
руководителя. При отсутствии
результатом отправить до
технических возможностей:
05.02.2022 на почту
Презентация по ссылке:
ma8eh69swyyk@mail.ru
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/ (в теме письма указать ФИО

3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
смотреть, выписать со слайда "Самое
главное" определения в тетрадь.

6

11.20 – 11:50

Онлайн подключение

ZOOM-конференция,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/star
Обществознание
Мастерство работника
t/ , при отсутствии технической
Борисова А.А.
возможности вопросы после 9
параграфа (устно)

и класс)

параграф 9

Онлайн-встреча с классным руководителем

13:20 – 13:40

Онлайн подключение

Нестерова И.Ю

Обсуждение вопросов
класса

zoom-подключение при отсутствии
связи все вопросы в нашей группе в
вайбере

не предусмотрено

Внеурочная деятельность

12.00 - 12.30

Онлайн подключение

Примеры открытых
Естественнонаучн
заданий по
ZOOM-конференция. При отсутствии
ая грамотность.
формированию
связи посмотрите презентацию, пройдя
Гринякина Н.Г. естественнонаучной по ссылке: https://youtu.be/BeEN33u8nc0
грамотности

Не предусмотрено

