
Расписание занятий для 7 «А» класса на 10.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Химия 

Киселева Н.А. 

Чистые вещества и 

смеси. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

связи перейти по ссылке 

https://clck.ru/SGHcV                                               

При отсутствии технической 

возможности п.12, выписать 

определения, упр.3-6 стр.70 (письменно) 

п.12, выучить определения. 

упр.3-6 стр.70 (письменно) 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Носова Р.А. 

Психическое 

здоровье. 

Психологическая 

уравновешенность 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль будет выложен в группе 7 кл. 

Вайбер).                                                        

При отсутствии видеосвязи:  

https://yadi.sk/d/_9jlXn1HaHxsFw  , так 

же познакомиться 

https://yadi.sk/i/YcB1wSzunidcnQ   При 

отсутствии технической  

возможности: самостоятельная работа 

по учебнику обж 7-9 класс 

(Виноградовой Н.Ф.) стр 40-42читать, 

выписать определение, ответить на 

вопросы. 

повторение пройденного 

материала 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Приём техники 

передач мяча в парах 

на месте. Передачи 

мяча в парах в 

движении. 

Zoom-конференция.                                  

При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок в РЭШ урок 39, 2 класс. 

Выполнить контрольные задания 1 и 2. 

Результаты из дневника ученика 

прислать учителю в вайбер, в вк или на 

почту. 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://clck.ru/SGHcV
https://yadi.sk/d/_9jlXn1HaHxsFw
https://yadi.sk/i/YcB1wSzunidcnQ


4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Биология  

Рассказова Э.А. 
Класс Насекомые 

Zoom конференция.                                      

При отсутствии связи: Учебник п.25 

изучить, выписать в тетрадь по пунктам 

плана 

п.25 изучить, выписать в 

тетрадь по пунктам плана 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

Zoom конференция                                         

При отсутствии связи учебник п.25,упр. 

173. Выучить теорию стр.88 

Zoom конференция При 

отсутствии связи учебник 

п.25,упр. 173. Выучить 

теорию стр.88 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

И. Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе. "Русский 

язык","Близнецы", 

"Два богача" 

Zoom конференция                                        

При отсутствии связи учебник учебник 

стр.251-252 читать ,отвечать на вопросы 

устно 

учебник стр. 253, отвечать на 

вопросы 

7 12:45 - 13:15 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык. 

ИГЗ 

Вагизова Д.Х. 

Деепричастный 

оборот 

Zoom конференция                                          

При отсутствии связи учебник 

п.23,24повторить правило. выполнить 

орфографический практикум 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
15.30-16.00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Вагизова Д.Х. 

Беседа 
Zoom конференция такие же, как на 

прошлом уроке 
не предусмотрено 

 


