
Расписание занятий для 7 «В» класса на 02.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
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 прислать в ВК или 

вайбер до03.12.20г. 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Английский язык в 

современном мире. 

Аудирование 

диалогов. 

Zoom подключение                                     

При отсутствии технической 

возможности, выполнить в учебнике на 

стр 44 упр.41 написать свои причины 

изучения английского языка. Упр 42 

прочитать текст и перевести на рус.яз 

устно. Стр.45 упр.45 прочитать причины 

изучения англ яз и перевести на рус.яз 

устно. 

Учебник: стр 57 упр.14В 

Ответить на вопросы 

письменно. До 03.12 

Прислать на вайбер 

89276862293 или на почту в 

асу рсо. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Влияние человека на 

природу. 

Заповедники и 

национальные парки. 

Zoom конференция ( пароль и 

идентификатор АСУ),                                      

в случае отсутствия связи смотрим 

ролик "Заповедники Африки" 

https://www.youtube.com/watch?v=Ri0WR

ayUS-o ,при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.22 

Учебник п.22,пересказ. 

3 9:30 - 10:00 
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 2.12.20 до 

14.00 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://www.youtube.com/watch?v=Ri0WRayUS-o
https://www.youtube.com/watch?v=Ri0WRayUS-o


4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 
Сила. 

Zoom подключение. Подключиться к 

конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа такие же, как 

на прошлом уроке При отсутствии связи: 

смотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=4LkWE

MeYyHI И: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v1tJs0kjE

YwU И: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fx7oek

d9cuM При отсутствии технических 

возможностей: повторять § 24, 25. 

Выписать в тетрадь определения и 

формулы. Выполнить задачи № 211, 215 

из задачника. 

Выучить материал § 24, 25. 

Выполнить задачи из 

задачника № 206, 212, 213, 

214, 216. 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Ермишина О.А. 

Смута в Российском 

государстве. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/start/ 

Пройти тренировочный тест 

п 14-15, стр. 10-12 краткий 

конспект по разделам 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК.                                      

При отсутствии связи: изучить п 11, 

пример 3,4, решить № 394 (3,4), 396 (1), 

398 (1-3) 

решить № 397, 379 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
13:30 - 13:50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Конохина О.В. 

Беседа Zoom подключение Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4LkWEMeYyHI
https://www.youtube.com/watch?v=4LkWEMeYyHI
https://yandex.ru/efir?stream_id=v1tJs0kjEYwU
https://yandex.ru/efir?stream_id=v1tJs0kjEYwU
https://www.youtube.com/watch?v=Fx7oekd9cuM
https://www.youtube.com/watch?v=Fx7oekd9cuM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/start/

