Расписание занятий для 7 «Г» класса на 14.12.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1

8:00 - 8:30

-

-

-

-

-

2

3

8:50 - 9:20

Онлайнподключение

Биология
Прыткова О.В.

Типы развития
насекомых

9:30 - 10:00

Онлайнподключение

История России.
Всеобщая история
Ермишина О.А.

Экономическое
развитие России в
XVII в.

1. Zoom Конференции (Идентификатор и
пароль прежние). 2 .При отсутствии
технической возможности просмотреть
видеоурок
Изучить п.26, письменно
https://interneturok.ru/lesson/biology/7- заполнить в тетради таблицу
klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryadyпо отрядам насекомых.
pryamokrylye-tarakanovye-vshiРаботу прислать на
ravnokrylye-hobotnye-poluzhestkokryly ,
электронную почту
изучить п.26, выписать стадии полного и prytkova.ole@yandex.ru до
неполного развития насекомых, с
17.12.2020
примерами; заполнить таблицу в тетради
по отрядам насекомых (таблица
прикреплена в АСУ РСО).
Zoom конференция
При отсутствии связи п. 17 изучить

стр. 35 вопросы устно

Завтрак 10:00 - 10:30

4

10.30 – 11:00

Онлайнподключение

Zoom подключение.
Подключиться к конференции Zoom.
Идентификатор конференции и код
Алгебра
Вынесение общего доступа такие же, как на прошлом уроке
Посельская Е.Н. множителя за скобки
При отсутствии связи: решить из
учебника № 453, 457, 459

№ 454, 458

5

6

11.20 – 11:50

12.00 - 12.30

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Русский язык
Селезнева Н.В.

Литература
Селезнёва Н.В.

Деепричастия
совершенного и
несовершенного
вида

Подключение в Zoom. Идентификатор и
пароль прежние. При отсутствии связи:
посмотреть урок РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main
Выучить правило параграфа
/ При отсутствии технических
№ 25. Выполнить письменно
возможностей выполнить словарноупражнение № 174.
орфографическую работу на стр.88.
Изучить теоретический материал на стр.
88. Выполнить письменно упражнение №
173.

Подключение в Zoom. Идентификатор и
Сделать письменно
Смысл
пароль прежние. При отсутствии связи:
характеристики Андрия и
противопоставления
посмотреть урок 11 РЭШ по ссылке
Остапа и прислать фото
Остапа и Андрия. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/main
работы до 17.12 до 18 ч. по
Патриотический
/ При отсутствии технических
адресу
пафос повести.
возможностей ответить устно на вопросы
nata.seleznva.00@mail.ru
1,2,4 на стр. 236.

Онлайн-встреча с классным руководителем
Классный час
8:00 - 8:30

Онлайнподключение

"Я - Гражданин. Что значит дружить?
Олимпийцы"
Щукина Н.А.

Zoom конференция

Не предусмотрено

