
Расписание занятий для 7 «А» класса на 03.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Химия 

Киселева Н.А. 

Массовая доля 

элемента в сложном 

веществе. 

Zoom-конференция (идентификатор и 

код доступа в группе Вконтакте).               

При отсутствии технической 

возможности пройти по ссылке: 

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

hFLys&feature=emb_title При отсутствии 

связи работа с учебником, п.11 , 

выписать определение , выполнить 

упр.2, 3 на стр. 65. 

п.11 , выучить определение , 

выполнить упр.2, 3 на стр. 

65. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Носова Р.А. 

Белки, 

жиры, углеводы 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль будет выложен 

в группе 7 кл. Вайбер).                                

При отсутствии видеосвязи: 

 https://yadi.sk/i/rGLkSG6jzrdUfA  

просмотреть видео-урок по теме. При 

отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику 

обж 7-9 

класс (Виноградовой Н.Ф.) стр24 -30 

читать, выписать определение, ответить 

на вопросы. 

Сделать конспект урока 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

перемещений, стоек 

баскетболиста. 

Повторение техники 

передач мяча в парах 

на месте. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/

191936/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/start/

195918/; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/

195944/  

Не предусмотрено 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/start/195918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/start/195918/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944/


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Биология  

Рассказова Э.А. 

Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные 

 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                         

2 .При отсутствии технической 

возможности изучить п.23, письменно 

заполнить в тетради характеристику по 

пунктам плана 

Изучить п.23, письменно 

заполнить в тетради 

характеристику по пунктам 

плана, работу выполнить до 

7.12.20 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Деепричастный 

оборот. 

Zoom конференция                                       

При отсутствии связи учебник п.23, 

упр.160 

учебник. п.23,упр.164 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Тест по повести 

Гоголя "Тарас 

Бульба" 

Zoom конференция.                                            

При отсутствии связи сравнительная 

характеристика Остапа и Андрия. 

не предусмотрено 

7 12:45 - 13:15 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык. 

ИГЗ 

Вагизова Д.Х. 

Суффиксы 

деепричастий 

Zoom конференция При отсутствии связи 

работа с текстом, размещенным в группе 

ВК 

не предусмотрено 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
15.30-16.00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Вагизова Д.Х. 

Беседа Zoom конференция не предусмотрено 

 


