
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 15.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 
Метод группировки 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: решить из 

учебника № 480(1), 482(1,2), 484(1) 

№ 481, 483, 485(1,2) 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Вес тела. Единицы 

силы. Связь между 

силой тяжести и 

массой тела. 

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=j8pJq0

B5WS0 И: 

https://www.youtube.com/watch?v=M7Jsq

grF3i0 При отсутствии технических 

возможностей: повторять § 27, 28, 29. 

Выписать в тетрадь определения и 

формулы. Выполнить упражнение 10 (№ 

1-5) 

Выучить материал § 27-29. 

Выполнить задачи из 

задачника № 240, 241, 242. 

3 9:30 - 10:00 
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 16 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 

https://www.youtube.com/watch?v=j8pJq0B5WS0
https://www.youtube.com/watch?v=j8pJq0B5WS0
https://www.youtube.com/watch?v=M7JsqgrF3i0
https://www.youtube.com/watch?v=M7JsqgrF3i0
mailto:mpjmif8x5j1c@mail.ru


9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Русский язык как 

язык 

международного 

общения 

Zoom-подключение.                                       

При отсутствии технической 

возможности учебник стр. 50 

упр.68(правило записать, 

выучить),упр.69,71(устно) 

Выполнить упражнение, 

выложенное в группе ВК 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Рассуждение и его 

виды 

Zoom конференция                                         

При отсутствии связи учебник п.26, 

упр.183 

п.26, упр.187 до 15 декабря 

2020 года 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

"История 

культуры России" 

Борисова А.А. 

Древнерусская 

иконопись. Мозаики 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК )                                        

1.При отсутствии связи: изучить 

презентацию, размещенную в группе 

не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Н. Некрасов. Слово 

о поэте. "Русские 

женщины" 

историческая основа 

поэмы. Величие 

духа русской 

женщины" 

Zoom конференция                                     

При отсутствии связи учебник стр.254-

271. читать ,отвечать на вопросы 

учебник стр.272, творческое 

задание. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12:40 - 13:00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шведчикова Е. Н. 

Беседа Zoom подключение. Не предусмотрено 

 


