
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 22.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Наречие как часть 

речи 

Подключение в Zoom.                                     

При отсутствии связи учебник п.29, упр. 

201 

Учебник: стр. 108-109, упр 

202 письменно. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

М.Е.Салтыков - 

Щедрин. Слово о 

писателе. "Сказки 

для детей изрядного 

возраста". "Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил". 

Подключение в Zoom .                                    

При отсутствии связи: учебник стр. 289-

360 

Учебник: стр.300, отвечать 

на вопросы 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

География 

Киселева Н.А. 

Климат 

Австралии.Внутренн

ие воды. 

Zoom-конференция.                                        

При отсутствии связи перейти по ссылке 

1) 

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

ZSZn8g При отсутствии технической 

возможности прочитать п. 29, выписать 

в тетрадь особенности климата и 

внутренние воды Австралии. 

п.29 ( пересказ параграфа). 

выписать в тетрадь 

особенности климата и 

внутренние воды Австралии. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Сила трения. Трение 

покоя. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: смотреть видео 

урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=ne2hvy

NTzrY И: 

Выучить материал § 32-33. 

Выполнить задачи из 

задачника № 244, 247, 250, 

253, 255 (устно). 
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https://www.youtube.com/watch?v=mcVQj

UkGJlg При отсутствии технических 

возможностей: повторять § 32-33. 

Выписать в тетрадь определения и 

формулы. 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Контрольная 

работа№2 по теме 

"Треугольники" 

Zoom подключение. 

При отсутствии связи выполнить 

контрольную работу, текст контрольной 

работы размещен в группе во Вконтакте. 

Фото работы прислать 22 декабря до 

12:30 

не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Признаки 

параллельности 

прямых. 

Zoom подключение                                           

При отсутствии связи посмотреть 

видеоуроки на платформе РЭШ: урок 18 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/main

/296530/ и урок № 19 по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7298/main

/249809/ . При отсутствии технических 

возможностей: изучить по учебнику 

пункты 24, 25, сделать конспект, 

выполнить письменно № 186, № 187 

пункты 24, 25 (учить 

определения и теоремы), 

ответить устно на вопросы 1-

5 на стр. 66 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
15:00 -15:15 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа Zoom подключение. не предусмотрено 
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