
Расписание занятий для 7 «А» класса на 09.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

География 

Киселева Н.А. 

Страны Северной 

Африки. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

связи перейти по ссылке : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/main

/ Пройти тренировочный тест. При 

отсутствии технической возможности п. 

24 читать и пересказывать) 

Реш урок 15, пройти 

контрольный тест, результат 

прислать в ВК, п.24 по 

учебнику.  

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Пользовательский 

интерфейс 

Zoom конференция (Идентификатор 

конференции и код доступа смотрите в 

АСУ РСО). 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию " Пользовательский 

интерфейс", по ссылке: 

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

vOs029w921__oDwpyNexAIP/view?usp=s

haring Записать определения в тетрадь: 

Пользовательский интерфейс, 

информационное пространство 

пользователя. 2. При отсутствии 

технической возможности: изучить п.2.5 

стр. 93-103, выписать определения, 

ответить на вопросы письменно, № 5-13, 

стр.104. 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/hmeq

x7e3l6rpi до 12.12.2020г. 

Подготовка к контрольной 

работе. Повторить все 

определения из главы №2.  

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

Шабанова Е.Ф. 

Страдательный 

залог. Анализ 

видоименных форм 

глагола. 

 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи работать в учебнике: упр.73,74, 

стр.52 (устно), упр.76,стр.53 (письменно) 

Учебник:упр.77, стр.52 

(письменно).Задание 

прислать до 08.12.20 г.в ВК 
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3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Явление тяготения. 

Сила тяжести. 

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=_yjxJ6t

Wdfc При отсутствии технических 

возможностей: повторять § 25, 28. 

Выписать в тетрадь определения и 

формулы. Выполнить упражнение 10 

(№1, 4) 

Выучить материал § 24, 25. 

Выполнить задачи из 

задачника № 206, 212, 213, 

214, 216. Перейти по ссылке 

для просмотра списка тех, 

кто сдает работу на 

проверку: 

https://docs.google.com/docum

ent/d/1_VyK7J7Na9rk7V2jAh

GGOY60Bf_aE8o-VF4o-

mNxi4Y/edit?usp=sharing 

Работу прислать до 8:00 11 

декабря. Можно выслать на 

почту: fizzzika86@yandex.ru  

В письме указать класс и 

фамилию. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 - - - - - 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 

Кто стоит на страже 

закона 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в ВК) 1. При отсутствии 

связи: пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/start/ 

2. При отсутствии технической 

возможности гл. 1 и параграф 7 

повторить, ответить устно на вопросы 

после 7 параграфа 

Гл. 1, параграф 7 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Совершенствование 

техники передач 

мяча в парах на 

месте. Передачи 

мяча в парах в 

движении. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

связи посмотреть видео по ссылке: 

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

cFeGwc  

Не предусмотрено 
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