
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 23.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Разряды наречий по 

значению. 

Подключение в Zoom.                                      

При отсутствии связи п 30, упр 204,205 

устно. 

Учебник: п.30, упр 206 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Ермишина О.А. 

Народные движения 

в XVII в. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи просмотреть РЭШ 

Урок 28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/mai

n/ 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Биология  

Рассказова Э.А. 

Насекомые 

вредители 

Zoom-конференция.                                          

При отсутствии технической 

возможности изучить п.28 , письменно 

ответить на в.1-4,выписать в тетрадь 

насекомых вредителей 

выучить п.28 , письменно 

ответить на в.1-4,выписать в 

тетрадь насекомых 

вредителей 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Формирование 

изображения на 

экране монитора 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке. 

При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Формирование 

изображения на экране монитора" по 

ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1r5WFy3YN

mM_YI6kvDYn8apWs8aMn7Fhq/view?usp

=sharingg выписать определения в 

тетрадь. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.3.1 стр. 106-110, 

выписать определения, ответить на 

вопросы письменно, № 8-11, стр.111. 

 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hmebw

vougf53k и до 23 декабря 

выслать фотографию, 

скриншот. Скриншот с 

результатом (баллы, фио и 

уникальный код должны быть 

видны) высылать по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с 

указанием ФИО и класса или в 

ВК. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://drive.google.com/file/d/1r5WFy3YNmM_YI6kvDYn8apWs8aMn7Fhq/view?usp=sharingg
https://drive.google.com/file/d/1r5WFy3YNmM_YI6kvDYn8apWs8aMn7Fhq/view?usp=sharingg
https://drive.google.com/file/d/1r5WFy3YNmM_YI6kvDYn8apWs8aMn7Fhq/view?usp=sharingg
https://onlinetestpad.com/hmebwvougf53k
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10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Урок домашнего 

чтения. 

Zoom конференция                                              

в случае отсутствия подключения 

работать в учебнике: упр.17,18, 

стр.57(п.). 

Учебник: упр.19, стр.57 (п.). 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Решение задач по 

темам «Силы», 

«Равнодействующая 

сил». 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: видео урок: 

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

2Wi9U Или: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vY_9lBG3

1CHI При отсутствии технических 

возможностей: повторять § 26, 28, 31, 32, 

33. Выполнить задачи № 232, 215, 221 из 

задачника. 

Повторить материал § 26, 28, 

31, 32, 33. Выполнить ВСЕМ 

до 19:00 24 декабря тест по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSewn-

Yg_dC5oTUTTBA8C9QVLL7l

gJEzqP2cssUf4Fgoknqg2g/viewf

orm?usp=sf_link 

6 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Формирование 

изображения на 

экране монитора 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке. 

При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Формирование 

изображения на экране монитора" по 

ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1r5WFy3YN

mM_YI6kvDYn8apWs8aMn7Fhq/view?usp

=sharingg выписать определения в 

тетрадь. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.3.1 стр. 106-110, 

выписать определения, ответить на 

вопросы письменно, № 8-11, стр.111. 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hmeb

wvougf53k и до 23 декабря 

выслать фотографию, 

скриншот. Скриншот с 

результатом (баллы, фио и 

уникальный код должны 

быть видны) высылать по 

адресу mpjmif8x5j1c@mail.ru  

с указанием ФИО и класса 

или в ВК. 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Урок домашнего 

чтения. 

Zoom конференция                                               

в случае отсутствия подключения 

работать в учебнике: упр.17,18, 

стр.57(п.). 

 

Учебник: упр.19, стр.57 (п.). 
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https://www.youtube.com/watch?v=FgInXw2Wi9U
https://yandex.ru/efir?stream_id=vY_9lBG31CHI
https://yandex.ru/efir?stream_id=vY_9lBG31CHI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewn-Yg_dC5oTUTTBA8C9QVLL7lgJEzqP2cssUf4Fgoknqg2g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewn-Yg_dC5oTUTTBA8C9QVLL7lgJEzqP2cssUf4Fgoknqg2g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewn-Yg_dC5oTUTTBA8C9QVLL7lgJEzqP2cssUf4Fgoknqg2g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewn-Yg_dC5oTUTTBA8C9QVLL7lgJEzqP2cssUf4Fgoknqg2g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewn-Yg_dC5oTUTTBA8C9QVLL7lgJEzqP2cssUf4Fgoknqg2g/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1r5WFy3YNmM_YI6kvDYn8apWs8aMn7Fhq/view?usp=sharingg
https://drive.google.com/file/d/1r5WFy3YNmM_YI6kvDYn8apWs8aMn7Fhq/view?usp=sharingg
https://drive.google.com/file/d/1r5WFy3YNmM_YI6kvDYn8apWs8aMn7Fhq/view?usp=sharingg
https://onlinetestpad.com/hmebwvougf53k
https://onlinetestpad.com/hmebwvougf53k
mailto:mpjmif8x5j1c@mail.ru


Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:30 - 14:10 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Классный час 

"Профилактика 

ПДД, ПББ, ДДТТ, 

электротравматизма, 

правил личной 

безопасности, 

правил поведения на 

железной дороге, 

вблизи водоемов, 

правил поведения в 

период зимних 

каникул в условиях 

особого режима" 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК )                                        

1.При отсутствии связи: изучить 

презентацию, размещенную в группе 

не предусмотрено 

 


