
Расписание занятий для 7 «В» класса на 18.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Страны Южной 

Африки. ЮАР. 

Zoom конференция ( пароль и 

идентификатор прежние),при отсутствии 

связи смотрим ролик" Страны Южной 

Африки" 

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

9nOHho ,при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.27 

Учебник п.27,пройти тест 

"Африка" 

https://obrazovaka.ru/test/afrik

a-7-klass-po-geografii-s-

otvetami.html  ,результат 

выслать на электронную 

почту yelena.geograf.ru до 

19.12 

2 8:50 - 9:20 Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: смотреть видео 

урок по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11

01350510969737639&p  

Не предусмотрено 

3 

 

9:30 - 10:00 Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Урок - контроль 

знаний. 

Подключение в Zoom. При отсутствии 

связи работать в учебнике: упр.11 (п.), 

стр.56. 

Учебник:упр.13, стр.57 (п.) 

9:30 - 10:00 Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Виды транспорта. 

Чтение с 

использованием 

словаря. 

Zoom подключение. При отсутствии 

связи, выполнить в учебнике на стр.52 

уп.74 текст прочитать и перевести устно 

Уп.76 ознакомиться с правилом и 

выполнить уп 77 письменно. 

Учебник: стр 58 уп 24 

письменно по образцу. До 

19.12 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
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 18.12.20 до 18.00 

https://www.youtube.com/watch?v=sohFG9nOHho
https://www.youtube.com/watch?v=sohFG9nOHho
https://obrazovaka.ru/test/afrika-7-klass-po-geografii-s-otvetami.html
https://obrazovaka.ru/test/afrika-7-klass-po-geografii-s-otvetami.html
https://obrazovaka.ru/test/afrika-7-klass-po-geografii-s-otvetami.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1101350510969737639&p
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1101350510969737639&p


5 11.20 – 11:50 
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 2, решить № 487. 

Самостоятельная работа в группе ВК 

№ 488 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:25 - 13:45 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Конохина О.В. 

Беседа Zoom подключение Не предусмотрено 

 


