
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 18.12.2020 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. 

Психологическая 

уравновешенность. 

Показатели 

психического 

здоровья. 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль -будет выложен в группе  7х 

кл. Вайбер ).                                                    

При отсутствии видеосвязи: 1. 

посмотреть по ссылке:  

https://yadi.sk/i/fR4Z-4zmHCKB0Q , 

далее изучить 

 https://yadi.sk/i/X87Me2q_5lmSdg  по 

теме.  При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа 

по учебнику обж 7-9 класс 

(Виноградовой Н.Ф.) стр 42-44, 

выписать определение. 

Повторение пройденной 

темы 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн- 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Сложение двух сил, 

направленных по 

одной прямой. 

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=Fk7Ee

NSQkhc И: 

https://www.youtube.com/watch?v=_P23W

-rX5Eg И: 

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

eeCMWc  

При отсутствии технических 

возможностей: повторять §30, 31. 

Выписать в тетрадь определения и 

формулы. 

Выучить материал § 30, 31. 

Выполнить письменно 

задачи из упражнения 12 в 

учебнике. Выполнить 

ВСЕМ до 19:00 14 декабря 

тест по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLScHRUlLno7H4

oEx5JFpP8xR43dvc-

KgYaWmugGrYdPQez3jUg/v

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

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 
Метод группировки 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: изучить в 

учебнике п 13, пример 2, решить № 487. 

Самостоятельная работа в группе ВК 

№ 488 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн- 

подключение 

География  

Шеломанова Е.В. 

Страны Южной 

Африки. ЮАР. 

Zoom конференция ( пароль и 

идентификатор прежние),при отсутствии 

связи смотрим ролик" Страны Южной 

Африки" 

https://www.youtube.com/watch?v=sohFG9

nOHho ,при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.27 

Учебник п.27,пройти тест 

"Африка" 

https://obrazovaka.ru/test/afrik

a-7-klass-po-geografii-s-

otvetami.html  ,результат 

выслать на электронную 

почту yelena.geograf.ru до 

19.12 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Селезнёва Н.В. 

Подготовка к 

сочинению по 

повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние. При отсутствии 

технических возможностей ответить 

устно на вопросы на стр. 237. Выполнить 

тест, высланный через АСУ РСО, и 

прислать фото работы 18.12 до 13 ч. по 

адресу nata.seleznva.00@mail.ru  

Прочитать стр. учебника 

238-248. 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Промежуточный 

контроль. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние. При отсутствии 

технических возможностей выполнить 

работу, высланную через АСУ РСО, и 

прислать её фото 18.12 до 13 ч. по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

Не предусмотрено 

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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