
Расписание занятий для 7 «В» класса на 11.02.2022 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Zoom-конференция. При отсутствии 

связи учебник п.36, упр.316 
п.36,упр.320 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

"Легенда о Данко" из 

рассказа "Старуха 

Изергиль". 

Романтический 

характер героя. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

связи смотрим ролик 

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

3P2fdTY , составляем вопросы по 

тексту. 

Романтический характер 

героя 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Страны востока 

материка. Бразилия. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

связи смотрим ролик 

https://videouroki.net/video/40-strany-

vostoka-yuzhnoj-ameriki-braziliya.html 

,при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.38 

п.38,пересказ 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Обработка 

графической 

информации». 

Проверочная работа. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: Выполнить 

проверочную работу. Текст работы 

смотреть в АСУ РСО (прикреплен файл 

с текстом). Работу прислать до 13:45 

текущего дня на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=ydKQ3P2fdTY
https://www.youtube.com/watch?v=ydKQ3P2fdTY
https://videouroki.net/video/40-strany-vostoka-yuzhnoj-ameriki-braziliya.html
https://videouroki.net/video/40-strany-vostoka-yuzhnoj-ameriki-braziliya.html
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru


 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Правила 

употребления 

неопределенных 

местоимений в речи и 

на письме 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи выполнить задание в 

учебнике: правило на стр.26 выписать в 

тетрадь, упр.3, стр.26, (п.),стр.27, 

рамочку разобрать устно, упр.4, стр.27 

(п.). 

Учебник: упр.4,стр.27 (п.). 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Математика 

Федулов А.А. 

Контрольная работа 

№3 «Параллельные 

прямые». 

Zoom-конференция. При отсутствии 

связи файл в АСУ РСО. 
не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Нестерова И,Ю. 

совершенствование 

техники передачи 

мяча в движении 

zoom - подключение в случае 

отсутствия связи 

https://yandex.ru/video/preview/14179676

092497825748 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13:25 - 13:55 
Онлайн - 

подключение 
Нестерова И.Ю. 

решение вопросов 

класса 

zoom- подключение в случае отсутствия 

связи все вопросы в нашей группе в 

вайбере 

не предусмотрено 
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