
Расписание обучающихся 7 «Д» класса 
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УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ  
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ  

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение  

Русский язык 

Шувалова 

Е.А. 

Одна и две 

буквы н в 

наречиях на -о 

и-е. 

Zoom - конференция. При отсутствии связи п.37, упр. 325, 326(1 

абзац) 
п. 37, упр 326 (2 абзац) 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение  

История 

Ермишина 

О.А. 

Возникновение 

и развитие 

крупнейших сёл 

Самарской 

области  

ZOOM-конференция, при отсутствии связи изучить п.16  не предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение  

Математика 

Федулов А.А. 

Решение задач 

по теме 

«Параллельные 

прямые».  

Zoom-конференция. При отсутствии связи №203, 205 
П.29 выучить теоремы, карточка в 

АСУ РСО 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение  

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Приём техники 

броска мяча 

после ведения. 

"Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке.  

При отсутствии технических возможностей 

https://yandex.ru/video/preview/12315217556159727107  

не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение  

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Природные 

зоны Южной 

Америки. 

Zoom-конференция. При отсутствии связи смотрим ролик 

https://demo.videouroki.net/video/38-prirodnye-zony-yuzhnoj-

ameriki.html ,при отсутствии технических возможностей читать 

учебник п.36 

п.36,заполнить таблицу, вложена в асу 

рсо. 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение  

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Создание 

графических 

изображений 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор конференции 

и код доступа в АСУ РСО, через классного руководителя. При 

отсутствии технических возможностей: Презентация по ссылке:  

https://lbz.ru/metodist/authors/informat ika/3/files/eor7/presentations/7-

3-3.ppt смотреть, выписать со слайда "Самое главное" определения 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hmlo6btcjw4nm 

скриншот с результатом отправить до 

06.02.2022 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  (в теме письма 

https://yandex.ru/video/preview/12315217556159727107
https://yandex.ru/video/preview/12315217556159727107
https://yandex.ru/video/preview/12315217556159727107
https://yandex.ru/video/preview/12315217556159727107
https://yandex.ru/video/preview/12315217556159727107
https://yandex.ru/video/preview/12315217556159727107
https://yandex.ru/video/preview/12315217556159727107
https://demo.videouroki.net/video/38-prirodnye-zony-yuzhnoj-ameriki.html
https://demo.videouroki.net/video/38-prirodnye-zony-yuzhnoj-ameriki.html
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
https://onlinetestpad.com/hmlo6btcjw4nm
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru


в тетрадь. указать ФИО и класс) 

12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение  

Английский 

язык 

Захарова Т.В. 

- - - 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

12:40-

12:50 

Онлайн - 

подключение  

Классный 

руководитель 

Шувалова 

Е.А. 

Итоги дня  ZOOM -конференция. не предусмотрено 

 


