
Расписание занятий для 7 «А» 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 

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Контрольная работа 

№ 2 по теме 

"Треугольники" 

Zoom конференция.  

При отсутствии связи приступить к 

выполнению контрольной работы, текст 

размещен в группе во ВКонтакте и в 

вайбер. Фото выполненной работы 

прислать 21 декабря до 09:35 

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Морфологический 

разбор деепричастия 

Zoom конференция.                                          

При отсутствии связи учебник п.27, упр. 

194 

повторить п.25,26,24 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
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." 

5 11.20 – 11:50 
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 

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 
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тетрадь. При отсутствии технической 

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

выписать определения, ответить на 

вопросы письменно, № 8-11, стр.111. 

или в ВК. 

 
11.20 – 11:50 

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.). 

6 12.00 - 12.30 
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 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

"Я - Гражданин. 

Экология языка" 

Вагизова Д.Х. 

Правила 

безопасного 

поведения 

Zoom конференция                                              

При отсутствии связи РЭШ, урок 7 

перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1963/main

/ выполнить тренировочные задания. 

не предусмотрено 
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