
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 07.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Zoom конференция.                                          

При отсутствии связи решить из 

учебника № 400, 405, 407 

решить № 401, 408 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Правописание НЕ с 

деепричастиями 

Zoom конференция.                                         

При отсутствии связи учебник 

орфографический практикм стр. 167, 

упр. 168. 

Выполнить № 444, 448 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Класс 

Паукообразные 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                                

2.При отсутствии технической 

возможности изучить п.24, письменно 

ответить по вопросам плана. 

Пройти контрольный тест по 

вариантам РЭШ урок 26. 

Фото с оценкой за тест 

прислать ВК. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
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, 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/hmg

nodpgjasdi до 12.12.2020г. 

Подготовка к контрольной 

работе. Повторить все 

определения из главы №2. 

https://drive.google.com/file/d/1lSsNLHOslvOs029w921__oDwpyNexAIP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSsNLHOslvOs029w921__oDwpyNexAIP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSsNLHOslvOs029w921__oDwpyNexAIP/view?usp=sharing
https://onlinetestpad.com/hmgnodpgjasdi
https://onlinetestpad.com/hmgnodpgjasdi


ответить на вопросы письменно, № 5-13, 

стр.104. 

10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Страдательный 

залог. 

Zoom-подключение.                                         

В случае отсутствия связи упр.72, 73,74 

стр. 52(устно) 

Упр.75 стр.52(устно) 

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 и параграф 7 повторить 

6 12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Разложение 

многочлена на 

множители 

Zoom подключение. При отсутствии 

связи, изучить в учебнике п 12, пример 

1,2, решить № 433, 435, 437(1) 

п 12, решить № 434, 436 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:20 - 13:50 

Онлайн - 

подключение 

Классный час                     

"Я - Гражданин. 

Гагаринцы" 

Шведчикова Е.Н. 

«Много профессий 

хороших и разных» 

Zoom подключение                                

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: посмотреть видео: 

https://ok.ru/video/9033811226 и 

посмотреть презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/d/1KD

b-7jkMRMufUIg5cnDOHnKnOjGlfKl1-

ytPEvaM4SU/edit?usp=sharing 

не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/start/
https://ok.ru/video/9033811226
https://docs.google.com/presentation/d/1KDb-7jkMRMufUIg5cnDOHnKnOjGlfKl1-ytPEvaM4SU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KDb-7jkMRMufUIg5cnDOHnKnOjGlfKl1-ytPEvaM4SU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KDb-7jkMRMufUIg5cnDOHnKnOjGlfKl1-ytPEvaM4SU/edit?usp=sharing

