Расписание занятий для 7 «Г» класса на 04.12.2020 г.
УРОК
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2

ВРЕМЯ

8:00 - 8:30

8:50 - 9:20

СПОСОБ

Онлайнподключение

Онлайнподключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Носова Р.А.

Физика
Шведчикова Е.Н.

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Белки, жиры,
углеводы

Zoom-подключение (идентификатор тот
же, пароль будет выложен
в группе 7 кл. Вайбер).
При отсутствии видеосвязи:
https://yadi.sk/i/rGLkSG6jzrdUfA
просмотреть видео-урок по теме. При
отсутствии технической возможности:
самостоятельная работа по учебнику
обж 7-9 класс (Виноградовой Н.Ф.)
стр24 -30 читать, выписать определение,
ответить на вопросы.

Сделать конспект урока

Сила.

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=4LkW
Выучить материал § 24, 25.
EMeYyHI И:
Выполнить задачи из
https://yandex.ru/efir?stream_id=v1tJs0kjE
задачника № 206, 212, 213,
YwU И:
214, 216.
https://www.youtube.com/watch?v=Fx7oek
d9cuM При отсутствии технических
возможностей: повторять § 24, 25.
Выписать в тетрадь определения и
формулы. Выполнить задачи № 211, 215
из задачника.
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9:30 - 10:00

Онлайнподключение

Алгебра
Посельская Е.Н.

Умножение
многочлена на
многочлен

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе ВК ),
При отсутствии связи: изучить п 11,
пример 3,4, решить № 398 (4, 5), 400 (13), 403

решить № 401, 404

Завтрак 10:00 - 10:30

4

5

6

10.30 – 11:00

11.20 – 11:50

12.00 – 12.30

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Zoom конференция ( пароль и
Учебник п.23,заполнить
идентификатор АСУ), в случае
таблицу(вложена в АСУ),
отсутствия связи смотрим ролик "
География
результат выслать на
Население Африки.
Население африканского континента"
Шеломанова Е.В.
электронную почту
https://www.youtube.com/watch?v=jukzptA
yelena.geograf.86@mail.ru до
gi-U ,при отсутствии технической
5.12
возможности читать учебник п.23

Литература
Селезнёва Н.В.

Русский язык
Селезнева Н.В.

Подключение в Zoom. Идентификатор и
пароль прежние.
М.Ю.Лермонтов.
При отсутствии связи: посмотреть урок
"Когда волнуется
№ 10 РЭШ по ссылке
желтеющая нива..", https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main
"Молитва", "Ангел".
/ При отсутствии технических
Обучение анализу
возможностей прочитать стр.162-164.
стихотворения.
Ответить устно на вопросы из рубрики
"Размышляем о прочитанном" на стр.
165.

Деепричастный
оборот

Не предусмотрено

Подключение в Zoom. Идентификатор и
пароль прежние. При отсутствии связи:
посмотреть урок № 26 РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/main
Выучить правило параграфа
/ При отсутствии технических
23. Выполнить письменно
возможностей выполнить словарноупражнение № 157.
орфографическую работу на стр. 78.
Выполнить устно упражнение № 155.
Изучить теоретический материал на стр.
78,79 и в упражнении № 156.

Онлайн – встреча с классным руководителем
15.00 - 15.15

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Щукина Н.А.

Беседа

Zoom подключение

Не предусмотрено.

