
Расписание занятий для 7 «В» класса на 04.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 
Население Африки. 

Zoom конференция ( пароль и 

идентификатор АСУ),                                       

в случае отсутствия связи смотрим 

ролик " Население африканского 

континента" 

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

Agi-U  при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.23 

Учебник п.23,заполнить 

таблицу(вложена в АСУ), 

результат выслать на 

электронную почту 

yelena.geograf.86@mail.ru         

до 5.12 

2 8:50 - 9:20 
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 

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

191936/   

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

195918/ ; 

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

195944/  

Не предусмотрено 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Русский язык как 

язык 

международного 

общения. 

Аудирование. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи в учебнике: упр.70,71 (п.), стр.51. 

Учебник: упр.72, стр.51 

(выразительное чтение) 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Сколько языков 

может выучить 

человек. Чтение 

текста вслух. 

Zoom подключение. При отсутствии 

связи, выполнить в учебнике на стр.46 

уп.52, словосочетания выписать, 

перевести на рус.яз. и выучить. Упр 53 

слова прочитать, отрабатывая звуки и 

перевести на рус яз устно. Стр 47 упр 58 

Словосочетания выписать и выучить. 

Учебник: стр.47 уп.54 

ответить на вопросы 

письменно. До 05.12. 

Прислать на вайбер или на 

почту в асу рсо 

https://www.youtube.com/watch?v=jukzptAgi-U
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/start/195918/
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Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Подключение в Zoom.                                 

При отсутствии связи стр 88, упр 173 

письменно. 

Учебник: стр 88-89, упр 174 

письменно. 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

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 (1-

3), 403 

решить № 401, 404 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
13:25 - 13:45 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Конохина О.В. 

Беседа Zoom подключение Не предусмотрено 

 


