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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
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 

2 8:50 - 9:20 
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 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Урок домашнего 

чтения. 

Zoom конференция                                               

в случае отсутствия подключения 

работать в учебнике: упр.21, стр.57(п.). 

Учебник: упр.22, стр.57 

(п.).Задание прислать в ВК 

иили вайбер до 25.12.20г. 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Урок домашнего 

чтения. 

Zoom конференция                                                    

в случае отсутствия подключения 

работать в учебнике: упр.21, стр.57(п.). 

Учебник: упр.22, стр.57 

(п.).Задание прислать в ВК 

или вайбер до 25.12.20г. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Контрольная 

работа№3 

"Разложение 

многочлена на 

множители" 

Zoom подключение.                                            

При отсутствии связи: выполнить 

контрольную работу, текст контрольной 

работы размещен в группе во Вконтакте. 

Фото выполненной работы прислать 24 

декабря до 12:00 

не предусмотрено 

https://goo-gl.ru/Yn64F
https://goo-gl.ru/ctP3S
https://goo-gl.ru/ctP3S


5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Произведение 

разности и суммы 

двух выражений. 

Zoom подключение.                                               

При отсутствии связи: посмотреть видео 

материалы по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=O6Cc-

l15qrU . При отсутствии технических 

возможностей: по учебнику прочитать 

пункт 14, примеры 1 и 2 разобрать и 

оформить в тетрадь. Выполнить 

письменно №499, №500, №502(1-5) 

п.14 (выучить правило и 

формулу), № 501, №502(6-

10) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
14:00 -14:15 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа Zoom подключение. Не предусмотрено. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6Cc-l15qrU
https://www.youtube.com/watch?v=O6Cc-l15qrU

