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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
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 

2 8:50 - 9:20 
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) 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Путешествие: карта 

мира. Аудирование 

диалога. 

Zoom-подключение.                                         

В случае отсутствия связи работать в 

учебнике: упр.78-81, стр.53 (устно) 

Учебник:упр.82, стр.54 

(читать, переводить) 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Путешествие: карта 

мира. Аудирование 

диалога. 

Zoom-подключение.                                         

В случае отсутствия связи работать в 

учебнике: упр.78-81, стр.53 (устно) 

Учебник:упр.82, стр.54 

(читать, переводить) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Zoom-подключение.                                 

Выполнение самостоятельной работы. 

Текст работы смотреть в Вконтакте. 

Прислать выполненную работу 10 

декабря до 20:00 на адрес электронной 

почты: myagel2012@yandex.ru  

не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 
Разложение 

многочлена на 

Zoom - подключение.                                      

При отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы по ссылке: 

п. 12, решить № 434, № 436 

https://clck.ru/SGHcV
mailto:myagel2012@yandex.ru


множители. https://www.youtube.com/watch?v=JLx0XF

ILKyE . При отсутствии технической 

возможности: изучить п. 12, примеры 1, 

2, решить № 433, № 435, № 437(1) 

 
12.00 – 12.30 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

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 10.12.20 г.в ВК 

или вайбер. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
14:00 -14:15 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа Zoom подключение. Не предусмотрено. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JLx0XFILKyE
https://www.youtube.com/watch?v=JLx0XFILKyE

