
 

Расписание обучающихся 7 «Г» класса на 15.12.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ Носова 

Р.А. 

социальное здоровье 

человека 

ZOOM-конференция. Идентификатор пароль в группе класса в 

Вайбере. В случае отсутствия связи просмотреть презентацию по 

ссылке: https://disk.yandex.ru/i/QsyQAJmggXiXGg  В случае 

технического сбоя прочитать учебник обж 7-9 класс стр 50-51 

ответить на вопросы : 

"Что такое социальное 

здоровье?" 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Селезнева Н.В. 

И.С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе. 

«Русский язык», 

«Близнецы», «Два 

богача». Обучение 

домашнему сочинению 

стихотворения в прозе. 

Zoom-конференция. Идентификатор и пароль в группе через 

классного руководителя. При отсутствии связи посмотреть урок 

№ 12 РЭШ по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/main/  

При отсутствии технических возможностей прочитать стр. 250-

251 учебника. Выписать в тетрадь определение "Стихотворение в 

прозе". Ответить устно на вопросы из рубрики "Размышляем о 

прочитанном" на стр. 252 учебника. 

Выучить наизусть 

стихотворение в прозе 

"Русский язык". 

Прочитать стр. 254-

271 учебника, 

пересказывать. 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова 

Э.А. 

Класс Насекомые 

Zoom-конференция. Идентификатор и пароль через классного 

руководителя. При отсутствии связи посмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-

chlenistonogiep/nasekomye-otryady-strekozy-podyonki При 

отсутствии технической возможности п. 25 читать, вопросы 1-6 

(устно) 

п.25 пересказ 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Федулов А.А. 
Метод группировки. Zoom- Конференция. В случае отсутствия связи №441,443. №442, 444 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык. 

ИГЗ Селезнева 

Н.В. 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Zoom-конференция. Идентификатор и пароль в группе через 

классного руководителя. При отсутствии связи посмотреть урок 

№ 28 РЭШ по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/  

При отсутствии технических возможностей изучить материал 

рубрики "Это интересно" на стр. 92. Изучить теоретический 

материал на стр. 92 учебника. Выполнить письменно упражнение 

№ 176. 

Выучить правило 

параграфа № 25, 

словарные слова на 

стр. 89-91. 

       

https://disk.yandex.ru/i/QsyQAJmggXiXGg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/main/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/nasekomye-otryady-strekozy-podyonki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/nasekomye-otryady-strekozy-podyonki
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Внеурочная деятельность 

 

12:00 - 

12:30 

Онлайн- 

подключение 

"Я - 

Гражданин" 

Ларкина О.В. 

" Новый год шагает по 

планете" 

ZOOM-конференция. Идентификатор пароль в группе класса в 

Вайбере. В случае отсутствия связи , вопросы в группе. 
не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.15-

14.00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О.В. 

Режим на дистанционном 

режиме. 

ZOOM-конференция. Идентификатор пароль в группе класса в 

Вайбере. В случае отсутствия связи , вопросы в группе. 
не предусмотрено 

 

 


