
  Расписание занятий для 7 «А» класса на 08.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Жевжик О.В. 

Разложение многочленов 

на множители 

Zoom конференция. 

При отсутствии связи: 1. Выполнить 

самостоятельную работу (текст в ВК). 

Фото выполненной работы прислать до 

8:50 08.12.2020  

2. Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/rkJFGYZ3nIM, изучить 

алгоритм решения, размещенный в 

группе ВК. 

При отсутствии технической 

возможности: 1. Выполнить 

самостоятельную работу (текст в ВК). 

Фото выполненной работы прислать до 

8:50 08.12.2020 2. Учебник, п. 12, 

разобрать решение примеров 1 - 3, 

оформить их решение в тетради.  

Выполнить: № 433, 435 в тетради 

 

 

решить № 434  

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык  

Козина В.Р. 

Путешествие: карта 

мира. Аудирование 

диалога. 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи работать в учебнике: 

упр.78-81, стр.53 (устно) 

 

 

Учебник:упр.82, стр.54 

(читать, переводить) 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык  

Шабанова Е.Ф. 

Путешествие: карта 

мира. Аудирование 

диалога. 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи работать в учебнике: 

упр.78-81, стр.53 (устно) 

 

 

Учебник:упр.82, стр.54 

(читать, переводить) 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Правописание НЕ с 

деепричастиями 

Zoom конференция При отсутствии 

связи учебник .п. 24,упр.169 

 

учебник п.24,упр. 172 

Работу прислать 08.12.2020 

до 16.00 

 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://youtu.be/rkJFGYZ3nIM
https://youtu.be/rkJFGYZ3nIM
https://youtu.be/rkJFGYZ3nIM


4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Жевжик О.В. 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

Zoom конференция. 

При отсутствии связи: посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/rkJFGYZ3nIM, изучить 

алгоритм решения, размещенный в 

группе ВК. 

При отсутствии технической 

возможности: учебник, п. 12, разобрать 

решение примеров 4-5, оформить их 

решение в тетради.  

Выполнить: № 437, 439, 441 в тетради 

Выполнить задание в 

интерактивной тетради 

Skysmart, пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/studen

t/bizixekefi до 11 декабря 

2020 г. (после указанной 

даты выполнение задания 

будет невозможным) 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

И.С. Тургенев. Слово о 

писателе. Цикл 

рассказов "Записки 

охотника". Рассказ 

"Бирюк" как 

произведение о 

бесправных и 

обездоленных. 

Zoom конференция При отсутствии 

связи стр. 238-240 читать , устно 

отвечать на вопросы читать рассказ 

"Бирюк" стр. 249, устно ответить на 

вопросы  

составить характеристику 

главного героя. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13.25-14.00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Вагизова Д.Х. 

Беседа Zoom конференция не предусмотрено 

 

https://youtu.be/rkJFGYZ3nIM
https://edu.skysmart.ru/student/bizixekefi
https://edu.skysmart.ru/student/bizixekefi

