
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 25.12.2020 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. 

 

 

Человек в мире 

звуков. 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль -будет выложен в группе   

7х кл. Вайбер ).                                             

При отсутствии видеосвязи: 1. 

посмотреть презентацию  

по ссылке:  

https://yadi.sk/i/LD0NsdkAgrn8rg                  

далее 

изучить по теме:  

https://yadi.sk/d/cB7W4mcJujYRKg                

по теме и в качестве доп.материала: .   

https://yadi.sk/i/aPq9AQXEx37Z_A              

При отсутствии технической 

возможности: 

самостоятельная работа по учебнику 

обж 7-9 класс (Виноградовой Н.Ф.)  

стр 45-47, выписать определение 

подготовить сообщение: что 

такое информационный 

шум? 

2 8:50 - 9:20 
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=FgInX

w2Wi9U Или: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vY_9lBG

31CHI 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_dC5oTUTTBA8C9QVLL

7lgJEzqP2cssUf4Fgoknqg2g/v

iewform?usp=sf_link 
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3 9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Произведение 

разности и суммы 

двух выражений 

Zoom подключение.                                        

При отсутствии связи: изучить п 14, 

примеры 1,2, решить № 499, 500(1-5), 

502(1-5) 

п 14, № 501, 503 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн- 

подключение 

География  

Шеломанова Е.В. 

Климат Австралии. 

Внутренние воды. 

Zoom-подключение ( пароль и 

идентификатор прежние),                                 

в случае отсутствия связи смотрим ролик 

"Компоненты природы Австралии" 

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

SZn8g  ,в случае отсутствия технической 

возможности читать учебник п.29 

учебник п.29,пересказ. 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Селезнёва Н.В. 

И.С.Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе "Русский 

язык" и другие. 

Обучение 

сочинению 

стихотворения в 

прозе. 

Подключение в Zoom.                                        

При отсутствии связи посмотреть урок № 

12 РЭШ по ссылке 

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

/  При отсутствии технических 

возможностей изучить статью 

"Стихотворения впрозе" на стр.250. 

Ответить устно на вопросы 1,2 на стр. 

252 из рубрики "Размышляем о 

прочитанном" 

Прочитать стр. 254-271. 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Морфологический 

разбор деепричастия 

Подключение в Zoom.                                     

При отсутствии технических 

возможностей выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 100. 

Изучить порядок морфологического 

разбора деепричастия на стр. 100. 

Выполнить устно и письменно 

упражнение № 194. 

 

Повторить правило в 

параграфах 22-27. 
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Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
15.00 - 15.15 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель  

Щукина Н.А. 

Беседа Zoom подключение Не предусмотрено. 

 


