
Расписание уроков на 07.12.2020 

7Б класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Козлова П. В.) 

Н. В. Гоголь. «Тарас 

Бульба». Остап и 

Андрий, принцип 

контраста в 

изображении героев 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/oVLLLXvbr2g В 

учебнике: выполнить творческое 

задание 

Прочитать 

произведение до 

конца. Выполнить 

задание до 

следующего урока 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Миначева Р.Р) 

Внешнеполитические 

связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI —начале 

XVII в. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/204

5/main/ 

 или изучить 2 часть п.13,стр.4-8 

2 часть п.13,стр.4-

8,читать 

,выполнить 

задания по ссылке 

https://edu.skysmart

.ru/student/rimufova

ta Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(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%

Учебник: п 19 стр 

101,  

№ 403-413(а,б) 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

https://youtu.be/oVLLLXvbr2g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2045/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2045/main/
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


81 и в группе VIBER.  

Учебник: п 19 стр 101, № 403-

413(в , г, д,…) 

почту учителя или 

передать иным 

удобным способом 

4 12:00-12:30 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. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова П. В.) 

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 

Физическая 

культура 

(Петрова Л. В.) 

Тактика игры в 

баскетбол 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5

uPDVZN 

 стр. 183-185, прочитать 

не предусмотрено 

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://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.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://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN


 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

 


