
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 07.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 - - - - - 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Класс 

Паукообразные 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                              

2.При отсутствии технической 

возможности изучить п.24, письменно 

ответить по вопросам плана. 

Изучить п.24, письменно 

заполнить в тетради 

характеристику по пунктам 

плана 

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/main

/ 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. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Zoom конференция.                                       

При отсутствии связи решить из 

учебника № 400, 405, 407 

решить № 401, 408 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Деепричастный 

оборот 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.                                       

При отсутствии связи: посмотреть урок 

№ 26 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/main

/  При отсутствии технических 

возможностей изучить теоретический 

материал на стр. 80. Выполнить 

письменно упражнения № 160, 159 (1 

задание). 

Выучить правила параграфа 

№ 23. Выполнить письменно 

упражнение № 161 и 

прислать фото работы до 

8.12 до 19 ч. по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/main/
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6 12.00 - 12.30 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Селезнёва Н.В. 

Контрольная работа 

по творчеству 

А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние. При отсутствии 

технических возможностей выполнить 

тест, высланный на почту АСУ РСО, и 

прислать фото работы до 14 ч. 7.12 по 

адресу nata.seleznva.00@mail.ru  

Прочитать повесть 

Н.В.Гоголя "Тарас Бульба" 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
8:00 - 8:30 

Онлайн- 

подключение 

Классный час                 

"Я - Гражданин. 

Олимпийцы" 

Щукина Н.А. 

«Много профессий 

хороших и разных» 

Zoom подключение Подключиться к 

конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: посмотреть видео: 

https://ok.ru/video/9033811226  и 

посмотреть презентацию: 

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

b-7jkMRMufUIg5cnDOHnKnOjGlfKl1-

ytPEvaM4SU/edit?usp=sharing  

Не предусмотрено 
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