
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 09.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Совершенствование 

техники передач 

мяча в парах на 

месте. Передачи мяча 

в парах в движении. 

Zoom-конференция.                                     

При отсутствии связи посмотреть видео 

по ссылке: 

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

NcFeGwc  

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Химия 

Киселева Н.А. 

Чистые вещества и 

смеси. 

Zoom-конференция.                                     

При отсутствии связи перейти по ссылке 

https://clck.ru/SGHcV  При отсутствии 

технической возможности п.12, 

выписать определения, упр.3-6 стр.70 

(письменно) 

п.12, выучить определения. 

упр.3-6 стр.70 (письменно) 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Ермишина О.А. 

Смута в Российском 

государстве. 

Zoom-конференция.                                       

При отсутствии связи перейти по ссылке 

:https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/mai

n/ Пройти тренировочный тест. 

РЭШ, урок 25 пройти 

контрольный тест по 

вариантам. Результат 

прислать ВК. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

Zoom конференция                                       

При отсутствии связи изучить учебник п 

12, примеры 5, решить № 447, 449, 451 

п 12, решить № 450, 452 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Путешествие: карта 

мира. Аудирование 

диалога. 

Zoom-подключение.                                              

В случае отсутствия связи упр 76, 78 стр 

52(устно), упр. 77 стр.52(письменно) 

Упр. 13,14 стр. 

57(письменно) Прислать на 

почту yaz.ino@yandex.ru  до 

11.12.20 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FRFANcFeGwc
https://www.youtube.com/watch?v=FRFANcFeGwc
https://clck.ru/SGHcV
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/main/
mailto:yaz.ino@yandex.ru


 
11.20 – 11:50 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Путешествие: карта 

мира .Аудирование 

диалога. 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи упр 76, 78 стр 52(устно), упр. 77 

стр.52(письменно) 

Упр. 13,14 стр. 

57(письменно) Прислать на 

почту yaz.ino@yandex.ru  до 

11.12.20 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Сила упругости. 

Закон Гука. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom.  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке  

При отсутствии связи: смотреть 

презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/d/1WT

W_SaizjbmIvvvIl-

dCnO9JgPJRxfpEQHMkvo6k91c/edit?usp=

sharing видео урок: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=475345c60

d0a2a7b8e88872a5f0abec6 И: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=40c20058a

0758031b95fd24c0fcffa4f При отсутствии 

технических возможностей: повторять § 

26. Выписать в тетрадь определения и 

формулы. Выполнить устно задачи № 

223, 224 из задачника. 

Выучить материал § 26. 

Выполнить задачи из 

задачника № 226, 228, 229, 

230. Перейти по ссылке для 

просмотра списка тех, кто 

сдает работу на проверку: 

https://docs.google.com/docum

ent/d/1WLp48PzaHdTxENmtp

djTx5I0HhuP5xBqjhV4PYSgl

z0/edit?usp=sharing Работу 

прислать до 8:00 15 декабря. 

Можно выслать на почту: 

fizzzika86@yandex.ru                    

В письме указать класс и 

фамилию. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12:40 - 13:00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шведчикова Е. Н. 

Беседа Zoom подключение. Не предусмотрено 

 

mailto:yaz.ino@yandex.ru
https://docs.google.com/presentation/d/1WTW_SaizjbmIvvvIl-dCnO9JgPJRxfpEQHMkvo6k91c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1WTW_SaizjbmIvvvIl-dCnO9JgPJRxfpEQHMkvo6k91c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1WTW_SaizjbmIvvvIl-dCnO9JgPJRxfpEQHMkvo6k91c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1WTW_SaizjbmIvvvIl-dCnO9JgPJRxfpEQHMkvo6k91c/edit?usp=sharing
https://yandex.ru/efir?stream_id=475345c60d0a2a7b8e88872a5f0abec6
https://yandex.ru/efir?stream_id=475345c60d0a2a7b8e88872a5f0abec6
https://yandex.ru/efir?stream_id=40c20058a0758031b95fd24c0fcffa4f
https://yandex.ru/efir?stream_id=40c20058a0758031b95fd24c0fcffa4f
https://docs.google.com/document/d/1WLp48PzaHdTxENmtpdjTx5I0HhuP5xBqjhV4PYSglz0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WLp48PzaHdTxENmtpdjTx5I0HhuP5xBqjhV4PYSglz0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WLp48PzaHdTxENmtpdjTx5I0HhuP5xBqjhV4PYSglz0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WLp48PzaHdTxENmtpdjTx5I0HhuP5xBqjhV4PYSglz0/edit?usp=sharing
mailto:fizzzika86@yandex.ru

