
Расписание занятий для 7 «В» 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 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Р.р. Сочинение-

описание картины Б. 

Кустодиева 

"Сирень". 

Подключение в Zoom.                                                   

При отсутствии связи стр. 92-93, упр 182 

Стр.88-90, упр 176. Фото 

выполненного задания 

прислать ВК 7.12.2020 до 

16.00 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

И.С. Тургенев. Слово 

о писателе. Цикл 

рассказов "Записки 

охотника". Рассказ 

"Бирюк" как 

произведение о 

бесправных и 

обездоленных. 

Подключение в Zoom.                                 

При отсутствии связи стр. 238-240 

читать , устно отвечать на вопросы 

читать рассказ "Бирюк" стр. 249, устно 

ответить на вопросы 

 

Составить характеристику 

главного героя. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
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 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Zoom конференция.                                                  

При отсутствии связи решить из 

учебника № 400, 405, 407 

решить № 401, 408 



6 

12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Страдательный 

залог. Анализ 

видоименных форм 

глагола. 

Zoom-подключение.                                                

В случае отсутствия связи работать в 

учебнике: упр.73,74, стр.52 (устно), 

упр.76,стр.53 (письменно) 

Учебник:упр.77, стр.52 

(письменно).Задание 

прислать до 08.12.20 г.в ВК 

или вайбер. 

12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Пользовательский 

интерфейс 

Zoom конференция (Идентификатор 

конференции и код доступа смотрите в 

АСУ РСО). 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию " Пользовательский 

интерфейс", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1lSsNLHOsl

vOs029w921__oDwpyNexAIP/view?usp=s

haring Записать определения в тетрадь: 

Пользовательский интерфейс, 

информационное пространство 

пользователя. 2. При отсутствии 

технической возможности: изучить п.2.5 

стр. 93-103, выписать определения, 

ответить на вопросы письменно, № 5-13, 

стр.104. 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/hmg

nodpgjasdi до 12.12.2020г. 

Подготовка к контрольной 

работе. Повторить все 

определения из главы №2. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
08:00 - 08:30 

Онлайн – 

подключение 

Классный час                 

"Я - Гражданин 

России. Патриоты 

Самары" 

Конохина О.В. 

Много профессий 

хороших и разных 

Zoom подключение.                                         

При отсутствии связи просмотреть 

видеоматериал 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/170269-prezentacija-mnogo-

professij-horoshih-i-razny  

Не предусмотрено 
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