
Расписание занятий для 7 «А» класса на 24.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Химия 

Киселева Н.А. 

Массовая доля 

вещества в растворе. 

Zoom-конференция.                                        

При отсутствии связи перейти по ссылке 

1) https://goo-gl.ru/Yn64F                                 

2) https://goo-gl.ru/ctP3S                                

При отсутствии технической 

возможности п.14 , выписать и выучить 

формулу, выписать и выучить 

определение , выполнить упр.2-4                        

на стр. 76 

п.14 , выписать и выучить 

формулу, выписать и 

выучить определение , 

выполнить упр.2-4 на стр.76 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Носова Р.А. 

 

 

Человек в мире 

звуков. 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль - будет выложен в группе  7х 

кл. Вайбер ). При отсутствии видео-

связи: 1. посмотреть презентацию  

по ссылке:  

https://yadi.sk/i/LD0NsdkAgrn8rg                   

далее изучить по теме: 

https://yadi.sk/d/cB7W4mcJujYRKg                

по теме и в качестве доп.материала: 

https://yadi.sk/i/aPq9AQXEx37Z_A            

При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа 

по учебнику обж 7-9 класс 

(Виноградовой Н.Ф.) стр 45-47, 

выписать определение. 

подготовить сообщение: что 

такое информационный 

шум? 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Обучение техники 

броска мяча с места 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль тот же) При отсутствии связи 

просмотрите видеоурок: 

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

_bUjJIQH-

shttps://www.youtube.com/watch?v=fhl9o

Не предусмотрено 
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QriLCo  

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

_bUjJIQH-s  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Биология  

Рассказова Э.А. 

Обобщение по теме: 

Моллюски и 

Членистоногие 

Zoom-конференция.                                        

При отсутствии технической 

возможности стр.132-133 письменно 

ответить на в.2,5,6,7,9. 

не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Промежуточный 

контроль 

Zoom конференция.                                        

При отсутствии связи работа с текстом, 

размещенным в группе ВК 

не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

М.Е. Салтыков-

Щедрин. Слово о 

писателе. "Повесть о 

том. как один мужик 

двух генералов 

прокормил" 

Zoom конференция.                                          

При отсутствии связи учебник стр. 289-

360 

учебник стр.300,отвечать на 

вопросы 

7 12:45 - 13:15 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык. 

ИГЗ 

Вагизова Д.Х. 

Повторение темы 

"Причастие" и 

"Деепричастие" 

Zoom конференция.                                        

При отсутствии связи учебник повторить 

п.15,16,24,25 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
15.30-16.00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Вагизова Д.Х. 

Беседа Zoom конференция не предусмотрено 
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