
Расписание 7 в класса на 23.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Елизарова Т.А 

Кто стоит на страже закона? Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

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

InPN0cA 

Прочитать п.7 стр.55-57 

Прочитать п.7 стр.55-57 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В 

Класс Птицы. Общая 

характеристика класса. 

Отряд Пингвины 

Zoom – конференция . 

В случае невозможности подключения 

изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=dj6dS0

SpvcY 

Учить п.28. 

Сделать конспект. 

Выполненное задание  

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 
 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Онлайн - 

подключение 

География 

Елизарова Т.А 

ЮАР Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=hVec

wR6RU_Q  

 Прочитать п.25 стр. 76-77 

Прочитать п.25 стр.76-77 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е 

Тестирование по теме 

«Деепричастие». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/672

Выполнить упр. 216 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 
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426-deeprichastie-kontrolnyj-test 

Пройти контрольный тест онлайн. 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Елизарова Т.А 

Решение задач на действия 

со степенями 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

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

algebre-umnozhenie-odnochlenov-
vozvedenie-odnochlenov-v-stepen-klass-

3084356.html 

С-8.Вариант А1. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

Физика  

Клевина О.В. 

Решение задач по теме 

«Силы упругости». 

ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, изучить 

материал: 

https://blog.fenix.help/zalipatelnaya-

nauka/resheniye-zadach-na-silu-uprugosti 

 

Выполнить номера из 

задачника с.19 № 4.22, 

4.24 

https://newgdz.com/fullpag

e/?kfpuC5PYlRliWP/18/fi

zika-gdz-uchebniki-7-11-

klass-onlajn/7-

klass/11171-chitat-fizika-

7-klass-zadachnik-

artemenkov-onlain 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В 

Сюжеты и образы духовной 

музыки 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, просмотрите ссылку: 

https://www.sites.google.com/site/muz05

0116/ucenikam-1 

учебник, стр. 62-69 
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8 19.20-

19.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный час 

Елизарова Т.А. 

Классный час 

 

Zoom- конференция 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds2

mnE6xFrQ 

Не предусмотрено. 
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