
Расписание занятий  7 б класса на 22.12.2020 г. 

Ур

ок  

Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Информат

ика 

Моисеева 

М. В. 

Сохранение и 

печать 

документа. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-

na-temu-vvod-i-redaktirovanie-dokumenta-

sohranenie-i-pechat-dokumenta-klass-

746766.html 

Не предусмотрено. 

2 14.50-

15.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Геометрия 

Моисеева 

М. В. 

Признаки 

параллельности 

прямых. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-

priznaki-ravenstva-treugolnikov-klass-

3552908.html 

№ 186.  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту    

marinamoiseeva65@mail.ru 

 Перерыв на обед 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Онлайн  

подключен

ие 

Английски

й язык 

Назаренко 

А. В. 

Проверочная 

работа. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-

anglijskomu-yazyku-7-klass-4226435.html, 

выполнить тест. 

Закончить тест. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту    

nazarenko_2013@mail.ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Русский 

язык 

Вяльшина 

Н. Е.  

Сочинение по 

картине. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=7M4RE-

0ANgk 

http://www.myshared.ru/slide/57665/ 

Выполнить упр. 209. 

Выполненную работу 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

5 17.20-

17.50 

Онлайн 

подключен

ие 

География 

Елизарова 

Т. А. 

ЮАР Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

Прочитать п.25 на стр.76-77. 
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 https://www.youtube.com/watch?v=hVecwR6RU

_Q  

 Прочитать п.25 на стр. 76-77. 

6 18.00-

18.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Литератур

а 

Вяльшина 

Н. Е. 

«Размышления у 

парадного 

подъезда». Боль 

Н. А. Некрасова 

за судьбу 

родины. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал:  

https://uchitelya.com/literatura/51764-

prezentaciya-bol-poeta-nekrasova-za-sudbu-

naroda.html 

 

Ответить письменно на 

вопрос: как относится автор к 

крестьянам? Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

7 18.40 -

19.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Информат

ика  

Моисеева 

М. В. 

Сохранение и 

печать 

документа. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-

na-temu-vvod-i-redaktirovanie-dokumenta-

sohranenie-i-pechat-dokumenta-klass-

746766.html 

 

Не предусмотрено. 

8 19.20-

19.50 

Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

час 

Вяльшина 

Н. Е. 

«Нет»  - вредным 

привычкам! 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

https://infourok.ru/klassniy-chas-o-vrede-

kureniya-prezentaciya-674136.html 

 

Не предусмотрено. 
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