
Расписание занятий для 7 «В» класса на 30.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 - - -- - - 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Правописание не с 

деепричастиями 

Подключение в Zoom.                               

При отсутствии связи стр 84-85, упр 166 

устно, 167 письменно. 

Стр 84-85, правило учить, 

упр 169 письменно. 

3 9:30 - 10:00 
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. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Головоногие 

моллюски 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                                  

2 .При отсутствии технической 

возможности изучить п.22, письменно 

ответить по вопросам плана 

Изучить п.22, письменно 

заполнить в тетради 

характеристику по пунктам 

плана , работу выполнить до 

3.12.20 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК ) 

1.При отсутствии связи: изучить по 

учебнику п 11, примеры 1, 2 , решить № 

375 (6-8), 380 

решить № 379, 381 

6 12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Сколько языков 

может выучить 

человек? Чтение 

текста вслух. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи в учебнике: упр.62, стр.48 

(п.),упр.63(устно). 

Учебник: упр.65, стр.49 

(выразительное чтение) 



12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Файлы и файловые 

структуры 

Zoom конференция (Идентификатор 

конференции и код доступа смотрите в 

АСУ РСО). 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию " Файлы и файловые 

структуры", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1vqwi5EUBl

Ie1RZ0tdQh3X_ugPdATkVhf/view?usp=sh

aring и видео урок: 

https://youtu.be/bVYi_HIBb6U и 

https://youtu.be/AM0s16kmj3Y  

Записать определения в тетрадь: файл, 

файловая система, типы файлов, каталог, 

файловая структура диска, путь к файлу.  

При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.4 стр. 83-90, 

выписать определения, ответить на 

вопросы письменно, № 11-17, стр.91-92. 

Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 05.12.2020г., 

пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/

gisoxexusi с 9-00 до 17-00. 

Если у вас не получается 

загрузить файл к заданию то 

высылайте его по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с 

указанием ФИО и класса. 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
08:00 - 08:30 

Онлайн - 

подключение 

Классный час                

"Я - Гражданин 

России. Патриоты 

Самары" 

Конохина О.В. 

Духовные и 

материальные 

потребности. Быт, 

одежда, традиции, 

торговля. 

Zoom подключение. При отсутствии 

связи просмотреть презентацию 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2018/04/05/prezentatsiya-

nravstvenno-patrioticheskoe-vospitanie-

detey-pri  

Не предусмотрено 
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