
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 16.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Промежуточный 

контроль. 

Подключение в Zoom.                                     

При отсутствии связи выполнить 

задание, выложенное ВК и АСУ РСО. 

Фото выполненного задания 

прислать вк 16.12.20 до 18.00 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Ермишина О.А. 

Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве. 

Zoom конференция. 

При отсутствии связи пройти РЭШ Урок 

27 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start

/ 

РЭШ Урок 27, пройти тест 

по вариантам. Прислать ВК 

до 17.12 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Биология  

Рассказова Э.А. 

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, заполнить таблицу в 

тетради по отрядам насекомых 

Изучить п.26, письменно 

заполнить в тетради таблицу 

по отрядам насекомых. 

Работу прислать в вайбер до 

18.12.2020 

Завтрак 10:00 - 10:30 

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». 

Контрольная 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 17 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 
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10.30 – 11:00 

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 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Сложение двух сил, 

направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующая 

сил. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom.  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке  

При отсутствии связи: видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fk7EeN

SQkhc И: 

https://www.youtube.com/watch?v=_P23W-

rX5Eg И: 

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

eeCMWc  

При отсутствии технических 

возможностей: повторять §30, 31. 

Выписать в тетрадь определения и 

формулы. 

Выучить материал § 30, 31. 

Выполнить письменно 

задачи из упражнения 12 в 

учебнике. Выполнить 

ВСЕМ до 19:00 14 декабря 

тест по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLScHRUlLno7H4

oEx5JFpP8xR43dvc-

KgYaWmugGrYdPQez3jUg/v

iewform?usp=sf_link 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Компьютер 

как универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией». 

Контрольная 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 17 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 

 
12.00 – 12.30 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Виды транспорта. 

Рассказы о видах 

транспорта. 

Подключение в Zoom. При отсутствии 

связи работать в учебнике: упр.1 (у.), 2 

(п.), стр.56. 

 

Учебник:упр.5, стр.56 (п.). 
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Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:30 - 14:10 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Классный час 

"Конституция РФ - 

основной закон 

страны" 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК )                                       

1.При отсутствии связи: изучить 

презентацию, размещенную в группе 

не предусмотрено 

 


