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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
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 

9.12.20 

2 8:50 - 9:20 
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. 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Какой язык ты бы 

хотел изучать? 

Диалог - расспрос. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи в учебнике: упр.67(у.),68(у.), 

стр.50, правило написать в тетради. 

Учебник: упр.69, стр.50(п.). 

Задание прислать в ВК или 

вайбер до04.12.20г. 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Какой язык ты бы 

хотел изучать? 

Диалог - расспрос. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи в учебнике: упр.67(у.),68(у.), 

стр.50, правило написать в тетради. 

Учебник: упр.69, стр.50(п.). 

Задание прислатьв ВК или 

вайбер до04.12.20г. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

связи: 1. Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 22 

п.11, №395 

https://www.youtube.com/watch?v=csiyLChFLys&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=csiyLChFLys&feature=emb_title


https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/main

/248762/ и презентацию, прикрепленную 

в группе во Вконтакте. Выполнить 

письменно по учебнику № 394 2. При 

отсутствии технической возможности: 

учебник: п.11 прочитать, оформить 

примеры 1 и 2 в тетради. Выполнить 

письменно №394 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

связи: 1. Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 22 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/main

/248762/ и презентацию, прикрепленную 

в группе во Вконтакте. Выполнить 

письменно по учебнику № 396, № 398 2. 

При отсутствии технической 

возможности: учебник: п.11 прочитать, 

оформить примеры 1 и 2 в тетради. 

Выполнить письменно № 396, №398 

п.11, №397. Выполненную 

работу прислать на эл. 

почту: 

myagel2012@yandex.ru до 

05.12.20г. 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
14:00 -14:15 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа 
Zoom подключение. 

 
Не предусмотрено. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/main/248762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/main/248762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/main/248762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/main/248762/

