
Расписание уроков на 07.12.2020 

7А класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Физика  

(Иевлева Т.В.) 

Сложение двух сил, 

направленных вдоль 

одной прямой 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://vk.com/video_ext.php?oid=-

49221075&id=165637347&hash=32

09435aac1460e5&hd=1 

 

Учебник §30,31, стр.86-90 

Учебник §30,31 

прочитать, 

выполнить упр.11 

стр 87 письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным способом 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Петишкина Т.В.) 

Степень и ее свойства Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=x

hXglFyyryY&ab_channel=%D0%90

%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0

%B1%D1%80%D0%B07%D0%BA

%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%

81 и  в группе VIBER.  

Учебник: п 19 стр 101, № 403-

413(в , г, д,…) 

Учебник: п 19 стр 

101,  

№ 403-413(а,б) 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Литература  

(Рущак И.В.) 

Н. А. Некрасов. 

«Русские женщины», 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM в случае 

стр 227 - 245 

вопрос 1,2 устно 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637347&hash=3209435aac1460e5&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637347&hash=3209435aac1460e5&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637347&hash=3209435aac1460e5&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=xhXglFyyryY&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B07%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=xhXglFyyryY&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B07%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=xhXglFyyryY&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B07%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=xhXglFyyryY&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B07%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=xhXglFyyryY&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B07%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=xhXglFyyryY&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B07%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


«Княгиня 

Трубецкая». 

отсутствия технических 

возможностей пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/231

1/main/  

учебник стр 227-229 прочитать 

стр 244 вопрос 1 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным способом 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

ИЗО  

(Ананьева Е.В.) 

Скульптурный 

портрет в интерьере 

дворянской усадьбы 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/17e34

farCvc1Ld4yBpZYYVVUkFhsPznt

m/view?usp=sharing 

 

Не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

Какие слова 

называются 

наречиями. Как 

отличить наречия от 

созвучных форм 

других частей речи. 
Русские лингвисты: 

А.Н.Гвоздев 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/7-klass/narechie-

10503/narechie-kak-chast-rechi-

10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-

4824de91336f , в учебнике: изучить 

материал параграфа 12, выполнить 

упр.208 

Выполнить 

задание. 

прикреплённое в 

АСУ РСО. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока, 

отправить на 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина 

Ю.С.) 

Сюжеты и образы 

религиозной музыки. 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=R

2CvlicrpUg 

Не предусмотрено. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/main/
https://drive.google.com/file/d/17e34farCvc1Ld4yBpZYYVVUkFhsPzntm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17e34farCvc1Ld4yBpZYYVVUkFhsPzntm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17e34farCvc1Ld4yBpZYYVVUkFhsPzntm/view?usp=sharing
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.youtube.com/watch?v=R2CvlicrpUg
https://www.youtube.com/watch?v=R2CvlicrpUg


7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Основные 

компоненты 

компьютера 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=u

iFjcKqOqog  Учебник 56-62 

Выполнить 

задание по ссылке 

https://edu.skysmart

.ru/student/lutuhefar

u до следующего 

урока 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uiFjcKqOqog
https://www.youtube.com/watch?v=uiFjcKqOqog
https://www.youtube.com/watch?v=uiFjcKqOqog
https://edu.skysmart.ru/student/lutuhefaru
https://edu.skysmart.ru/student/lutuhefaru
https://edu.skysmart.ru/student/lutuhefaru

