Расписание занятий для 7 «А» класса на 23.12.2020 г.
УРОК

1

ВРЕМЯ

8:00 - 8:30

СПОСОБ

Онлайн подключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

География
Киселева Н.А.

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

Zoom-конференция. При отсутствии
Географическое
связи перейти по ссылке 1)
положение
https://www.youtube.com/watch?v=0g5lm2
Австралии. История
SwaEw , При отсутствии технической
открытия. Рельеф и
возможности прочитать п.28 , по карте
полезные
атласа определить крайние точки
ископаемые
материка , выписать их координаты.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

п.28 ( читать и
пересказывать)

8:50 - 9:20

Онлайн подключение

Информатика
Гроховская А.А.

Формирование
изображения на
экране монитора

Подключиться к конференции Zoom.
Идентификатор конференции и код
Выполнить тест по ссылке:
доступа такие же, как на прошлом уроке.
https://onlinetestpad.com/hmeb
При отсутствии связи: изучить
wvougf53k и до 26 декабря
презентацию "Формирование
выслать фотографию,
изображения на экране монитора" по
скриншот. Скриншот с
ссылке
результатом (баллы, фио и
https://drive.google.com/file/d/1r5WFy3Y
уникальный код должны
NmM_YI6kvDYn8apWs8aMn7Fhq/view?
быть видны) высылать по
usp=sharingg выписать определения в
адресу mpjmif8x5j1c@mail.ru
тетрадь. При отсутствии технической
с указанием ФИО и класса
возможности: изучить п.3.1 стр. 106-110,
или в ВК.
выписать определения, ответить на
вопросы письменно, № 8-11, стр.111

8:50 - 9:20

Онлайн подключение

Английский язык
Шабанова Е.Ф.

Урок домашнего
чтения.

Zoom конференция в случае отсутствия
подключения работать в учебнике:
Учебник: упр.22, стр.57 (п.).
упр.21, стр.57(п.).

Онлайн подключение

Zoom подключение.
Физика
Сила трения. Трение Подключиться к конференции Zoom.
Шведчикова Е.Н.
покоя.
Идентификатор конференции и код
доступа такие же, как на прошлом уроке

2

3

РЕСУРС

9:30 - 10:00

Выучить материал § 32-33.
Выполнить задачи из
задачника № 244, 247, 250,
253, 255 (устно).

При отсутствии связи: смотреть видео
урок:
https://www.youtube.com/watch?v=ne2hvy
NTzrY И:
https://www.youtube.com/watch?v=mcVQj
UkGJlg При отсутствии технических
возможностей: повторять § 32-33.
Выписать в тетрадь определения и
формулы.
Завтрак 10:00 - 10:30
4

5

6

10.30 – 11:00

11.20 – 11:50

12.00 – 12.30

-

Онлайн подключение

Онлайн подключение

-

-

-

-

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе в ВК) 1. При отсутствии
связи: пройти по ссылке
Обществознание
Экономика и ее
Параграф 8, задание № 4 на
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/start/
Борисова А.А.
основные участники
стр. 71
. 2. При отсутствии технической
возможности параграф 8, вопросы после
параграфа разобрать

Физическая
культура
Щукина Н.А.

Подключение в Zoom. При отсутствии
Совершенствование
связи посмотреть видео ролик:
техники ведения
https://www.youtube.com/watch?v=dbk7YL
мяча с изменением
SaDao ;
направления и
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWB
скорости.
pnqMW8

Не предусмотрено

