
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 21.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 - - - - - 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

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 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Ермишина О.А. 

Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества. 

Zoom конференция.  

При отсутствии связи изучить 

презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/20

19/02/28/izmeneniya-v-sotsialnoy-

strukture-rossiyskogo-obshchestva 

 

Выполнить в тетради схему 

"Социальная структура 

общества в России в начале 

17 в." 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн- 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 
Метод группировки 

Zoom-подключение.                                               

При отсутствии связи: решить № 484 

(3,4), 487(1,2) 

решить № 485(3,4), 488(1,2) 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Рассуждение и его 

виды 

Подключение в Zoom.                                     

При отсутствии технических 

возможностей выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 94. 

Выполнить устно упражнение № 183. 

Изучить теоретический материал на стр. 

94-95. 

Правило параграфа № 25. 

Выполнить письменно 

упражнение № 188 (задание 

№3). 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/02/28/izmeneniya-v-sotsialnoy-strukture-rossiyskogo-obshchestva
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/02/28/izmeneniya-v-sotsialnoy-strukture-rossiyskogo-obshchestva
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/02/28/izmeneniya-v-sotsialnoy-strukture-rossiyskogo-obshchestva


6 12.00 - 12.30 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Селезнёва Н.В. 

И.С.Тургенев. Слово 

о писателе. Цикл 

рассказов "Записки 

охотника" и их 

гуманистический 

пафос. Рассказ 

"Бирюк" как 

произведение о 

бесправных и 

обездоленных. 

Подключение в Zoom.                                             

При отсутствии связи посмотреть урок № 

12 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/main

/                                                                             

При отсутствии технических 

возможностей ответить устно на вопросы 

из рубрики "Размышляем о 

прочитанном" на стр. 249. 

Прочитать стр. 250-251. 

Сформулировать и записать 

в тетради основную мысль 

рассказа "Бирюк" и прислать 

фото до 24.12 до 18 ч. по 

адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
8:00 - 8:30 

Онлайн- 

подключение 

"Я - Гражданин. 

Олимпийцы" 

Щукина Н.А. 

Правила 

безопасного 

поведения зимой. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний 

Подключение в Zoom. Не предусмотрено 
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