
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 14.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: решить из 

учебника № 453, 457, 459 

 

№ 454, 458 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Сочинение. "Любовь 

к Родине 

зарождается через 

любовь к природе" 

Zoom конференция .                                              

При отсутствии связи учебник . п.25, 

упр.182 

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Типы развития 

насекомых 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние).                                      

2.При отсутствии технической 

возможности просмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-

pryamokrylye-tarakanovye-vshi-

ravnokrylye-hobotnye-poluzhestkokryly , 

изучить п.26, выписать стадии полного и 

неполного развития насекомых, с 

примерами; заполнить таблицу в тетради 

по отрядам насекомых (таблица 

прикреплена в АСУ РСО). 

 

Изучить п.26, письменно 

заполнить в тетради таблицу 

по отрядам насекомых. 

Работу прислать на 

электронную почту 

prytkova.ole@yandex.ru  до 

17.12.2020 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-pryamokrylye-tarakanovye-vshi-ravnokrylye-hobotnye-poluzhestkokryly
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-pryamokrylye-tarakanovye-vshi-ravnokrylye-hobotnye-poluzhestkokryly
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-pryamokrylye-tarakanovye-vshi-ravnokrylye-hobotnye-poluzhestkokryly
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-pryamokrylye-tarakanovye-vshi-ravnokrylye-hobotnye-poluzhestkokryly
mailto:prytkova.ole@yandex.ru


4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Компьютер 

как универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией». 

Проверочная работа 

Zoom конференция (Идентификатор 

конференции и код доступа смотрите в 

АСУ РСО). При отсутствии связи или 

технической возможности: Зайти в АСУ 

РСО, найти письмо с вариантом работы. 

Выполнить, и до 15 декабря (!) выслать 

фотографию, скриншот с результатом 

(баллы, фио и уникальный код должны 

быть видны) высылайте по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с указанием ФИО 

и класса. 

Нет задания 

 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Виды транспорта. 

Рассказы о видах 

транспорта. 

Zoom подключение.                                            

В случае отсутствия связи упр.82(устно), 

83(письменно)стр.54 

Упр.85 стр.54(письменно 

ответить на вопросы),слова 

выписать в словарь выучить. 

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 повторить 

не предусмотрено 

6 12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 
Метод группировки 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: изучить в 

учебнике п 13, пример 1, решить № 476, 

478 

№ 474 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:20 - 13:50 

Онлайн - 

подключение 

"Я - Гражданин. 

Гагаринцы" 

Шведчикова Е.Н. 

Что значит дружить! Zoom конференция не предусмотрено 

 

mailto:mpjmif8x5j1c@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/start/

