Расписание занятий для 7 «Б» класса на 21.12.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

1

8:00 - 8:30

Онлайн подключение

Алгебра
Посельская Е.Н.

Метод группировки

2

8:50 - 9:20

Онлайн подключение

ОБЖ
Носова Р.А.

3

9:30 - 10:00

Онлайн подключение

Биология
Прыткова О.В.

Человек в мире
звуков.

Насекомыевредители

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Zoom-подключение.
При отсутствии связи: решить №
решить № 485(3,4), 488(1,2)
484(3,4), 487(1,2)
Zoom-подключение (идентификатор тот
же, пароль - будет выложен в группе 7х
кл. Вайбер ).
При отсутствии видеосвязи: 1.
посмотреть презентацию по ссылке:
https://yadi.sk/i/LD0NsdkAgrn8rg далее
изучить по теме:
подготовить сообщение: что
https://yadi.sk/d/cB7W4mcJujYRKg по
такое информационный
теме и в качестве доп.материала:
шум?
https://yadi.sk/i/aPq9AQXEx37Z_A
При отсутствии технической
возможности: самостоятельная работа
по учебнику обж 7-9 класс
(Виноградовой Н.Ф.) стр 45-47,
выписать определение.
Zoom-конференция.
выучить п.28 , письменно
При отсутствии технической
ответить на в.1-4,выписать в
возможности изучить п.28 , письменно
тетрадь насекомых
ответить на в.1-4,выписать в тетрадь
вредителей
насекомых вредителей

Завтрак 10:00 - 10:30

4

10.30 – 11:00

Онлайн подключение

Информатика
Гроховская А.А.

Формирование
изображения на
экране монитора

Подключиться к конференции Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа такие же, как на прошлом уроке.
При отсутствии связи: изучить
презентацию "Формирование
изображения на экране монитора" по
ссылке
https://drive.google.com/file/d/1r5WFy3YN
mM_YI6kvDYn8apWs8aMn7Fhq/view?usp
=sharingg выписать определения в

Выполнить тест по ссылке:
https://onlinetestpad.com/hmeb
wvougf53k и до 23 декабря
выслать фотографию,
скриншот. Скриншот с
результатом (баллы, фио и
уникальный код должны
быть видны) высылать по
адресу mpjmif8x5j1c@mail.ru
с указанием ФИО и класса

10.30 – 11:00

Онлайн подключение

5

11.20 – 11:50

Онлайн подключение

6

12.00 - 12.30

Онлайн подключение

тетрадь. При отсутствии технической
или в ВК.
возможности: изучить п.3.1 стр. 106-110,
выписать определения, ответить на
вопросы письменно, № 8-11, стр.111.
Zoom Конференция.
Упр 21 стр.57(письменно)
Английский язык
Урок-контроль
В случае отсутствия связи
Прислать на почту
Захарова Т.В.
знаний
упр.19(письменно), упр.22(устно), упр.
yaz.ino@yandex.ru до
23(письменно)
23.12.20
Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе в ВК)
1. При отсутствии связи: пройти по
Обществознание
Экономика и ее
ссылке
Параграф 8, задание № 4 на
Борисова А.А.
основные участники https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/start/
стр. 71
2. При отсутствии технической
возможности параграф 8, вопросы после
параграфа разобрать
Контрольная работа
Zoom подключение.
Алгебра
""Разложение
Контрольная работа будет размещена в решить № 485(3,4), 488(1,2)
Посельская Е.Н.
многочленов на
группе ВК
множители"
Онлайн-встреча с классным руководителем

13:20 - 13:50

Онлайн подключение

"Я - Гражданин.
Гагаринцы"
Шведчикова Е.Н.

Правила
безопасного
поведения зимой.
Профилактика
простудных
заболеваний

Zoom подключение.
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа такие же, как на прошлом уроке
При отсутствии связи: посмотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=wLL40ffYIE И:
https://www.youtube.com/watch?v=hUL_d
RGihyE И:
https://www.youtube.com/watch?v=59Mb4
x8DFSc

Не предусмотрено.

