
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 05.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида 

Подключение в Zoom.                                  

При отсутствии связи стр 88-91, упр 177 

письменно. 

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Контрольная работа 

по повести 

Н.В.Гоголя "Тарас 

Бульба". 

Подключение в Zoom.                                    

При отсутствии связи выполнить тест, 

размещённый вк и АСУ РСО. 

Фото выполненной работы 

прислать вк 05.12.20. до 

14.00 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

перемещений, стоек 

баскетболиста. 

Повторение техники 

передач мяча в парах 

на месте. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/start/

195918/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/

195944/  

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

перемещений, стоек 

баскетболиста. 

Обучение техники 

передач мяча в парах 

на месте. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/

191936/  

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра       

Мягель И.Ю. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

связи: 1. Посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

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

hQa4 и презентацию, прикрепленную в 

группе во Вконтакте. Выполнить 

п. 11, № 399, № 401 
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письменно по учебнику № 400, № 402 2. 

При отсутствии технической 

возможности: учебник: п.11 прочитать. 

Выполнить письменно № 400, №402 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

связи: 1. Посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

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

hQa4 и презентацию, прикрепленную в 

группе во Вконтакте. Выполнить 

письменно по учебнику № 403, № 405 2. 

При отсутствии технической 

возможности: учебник: п.11 прочитать. 

Записать решение примеров 3 и 4 в 

тетрадь. Выполнить письменно № 403, 

№405 

п.11, № 404, № 406. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту: 

myagel2012@yandex.ru  до 

10.12.20г. 
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