
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 11.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн- 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Носова Р.А. 

Психическое 

здоровье. 

Психологическая 

уравновешенность 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль будет выложен в группе 7 кл. 

Вайбер). При отсутствии видео-связи: 

https://yadi.sk/d/_9jlXn1HaHxsFw  , так 

же познакомиться 

https://yadi.sk/i/YcB1wSzunidcnQ               

 При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа 

по учебнику обж 7-9 класс 

(Виноградовой Н.Ф.) стр 40-42читать, 

выписать определение, ответить на 

вопросы. 

повторение пройденного 

материала 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн- 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Сила упругости. 

Закон Гука. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom.  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке  

При отсутствии связи: смотреть 

презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/d/1W

TW_SaizjbmIvvvIl-

dCnO9JgPJRxfpEQHMkvo6k91c/edit?usp

=sharing видео урок: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=475345c6

0d0a2a7b8e88872a5f0abec6 И: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=40c20058

a0758031b95fd24c0fcffa4f При 

отсутствии технических возможностей: 

повторять § 26. Выписать в тетрадь 

определения и формулы. Выполнить 

устно задачи № 223, 224 из задачника. 

Выучить материал § 26. 

Выполнить задачи из 

задачника № 226, 228, 229, 

230. Перейти по ссылке для 

просмотра списка тех, кто 

сдает работу на проверку: 

https://docs.google.com/docum

ent/d/1x6HA6JzZpguAmNIG5

RvEgF42_xCmyfx6BeKBsA1t

zYk/edit?usp=sharing Работу 

прислать до 8:00 15 декабря. 

Можно выслать на почту: 

fizzzika86@yandex.ru  В 

письме указать класс и 

фамилию. 
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3 9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

Zoom конференция При отсутствии 

связи изучить учебник п 12, примеры 5, 

решить № 447, 449, 451 

п 12, решить № 450, 452 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн- 

подключение 

География  

Шеломанова Е.В. 

Страны Западной и 

Центральной 

Африки.Нигерия. 

Zoom-подключение ( пароль и 

идентификатор прежние). В случае 

отсутствия связи смотрим ролик " 

Страны Западной и Центральной 

Африки. Нигерия" 

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

oKCP0 , при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.25. 

Учебник п.25,устно ответить 

на вопросы. 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Селезнёва Н.В. 

Н.В.Гоголь. Слово о 

писателе. «Тарас 

Бульба». 

Историческая и 

фольклорная основа 

повести. 

Нравственный облик 

Тараса Бульбы и его 

товарищей-

запорожцев. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние. При отсутствии связи: 

посмотреть урок № 11 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/main

/  При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. 167-170. 

Ответить устно на вопрос" Как 

изображает Н.В.Гоголь Запорожскую 

Сечь и казаков?" 

Написать характеристику 

Тараса Бульбы. 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 
Правописание не с 

деепричастиями 

Подключение в Zoom.                       

Идентификатор и пароль прежние. При 

отсутствии технических возможностей 

выполнить письменно упражнения № 

171,172. 

Выучить правило параграфа 

№ 24. Выполнить письменно 

упражнение № 170. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
15.00 - 15.15 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель  

Щукина Н.А. 

Беседа Zoom подключение Не предусмотрено. 
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