
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 01.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Правописание не с 

деепричастиями 

Подключение в Zoom. При отсутствии 

связи упр 168 устно. 

п.24, прав учить, упр 170 

письменно. Фото 

выполненного задания 

прислать ВК до 1.12.20 до 

14.00 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Смысл 

противопоставления 

Остапа и Андрия. 

Патриотический 

пафос повести. 

Подключение в Zoom. При отсутствии 

связи подобрать цитаты к образу Тараса 

Бульбы, Остапа и Андрия. 

Характеристика Тараса 

Бульбы письменно. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

География 

Киселева Н.А. 
Население Африки. 

Подключиться к конференции ZOOM. 

Идентификатор конференции и код 

доступа те же.. Если нет связи 

просмотреть материал по ссылке 

https://clck.ru/SAsAx При отсутствии 

технической возможности п.23, 

прочитать , устно ответить на вопросы. 

Учебник, п.23, читать, 

пересказывать , устно 

ответить на вопросы после 

параграфа. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Контрольная работа 

по темам 

«Механическое 

движение», 

«Масса», 

«Плотность 

вещества». 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке.  

зайти в АСУ РСО, найти письмо с 

вариантом работы. Выполнить в тетради 

в течении урока и до 2 декабря (!) 

выслать решение.  При отсутствии связи: 

зайти в АСУ РСО, найти письмо с 

вариантом работы. Выполнить в тетради 

и до 2 декабря выслать решение. 

Выслать решение 

контрольной работы до 8:00 

2 декабря. Можно выслать 

на почту: 

fizzzika86@yandex.ru В 

письме указать класс и 

фамилию. 

https://clck.ru/SAsAx
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%9F%D1%80%D0%B8


5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Решение задач на 

применение 

признаков равенства 

треугольников. 

Zoom- конференция. Выполнение 

самостоятельной работы. Текст работы 

смотреть во Вконтакте. Прислать 

выполненную работу 01.12. до 18:00 на 

эл. почту: myagel2012@yandex.ru  

не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Окружность. 

Примеры задач на 

построение. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

связи:                                                                      

1. Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 16 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/main

/296460/ и презентацию, прикрепленную 

в группе во Вконтакте. Выполнить 

решение задач №143, №144, № 147. 2. 

При отсутствии технической 

возможности: учебник: п. 21, 22 

(выписать в тетрадь определения). 

Выполнить решение задач № 143, № 144, 

№ 147. 

пункты 21,22, Выполнить в 

тетради задачи № 145, № 146 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
15:00 -15:15 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа 

 

Zoom подключение. 

 

не предусмотрено 

 

mailto:myagel2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/main/296460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/main/296460/

