
Расписание занятий 7 А класса на 23.12.2020г. 
Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

Боль Н.А. Некрасова за 

судьбу родины 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=6aXLq

FHZj8Y 

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

w-hLd8 

Учебник-прочитать «Размышления у 

парадного подъезда» Н.А. Некрасова 

Выучить отрывок   от 

слов  «…Родная земля!»   

до конца стихотворения. 

Домашнее задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

2 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

ИКТ 

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 

Изучить сохранение и печать документа 

Не предусмотрено 

 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Лексико – 

грамматическая работа 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия связи работать по 

ссылке: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0874listat/num0874.html

#prettyPhoto/17/ 

Учебник,- упр.1,2, стр. 34 - 35 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Сотникова С.П. 

Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=LoESCBe

fn2o 

Учебник п.17 изучить, выучить 

формулы и выполнить 

задания №628, 630 (1-2) 

П.17 выучить формулы и  

№629, 631(1-2) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 
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5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина 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 

п. повторить 

Выполнить номера из 

задачника с.19 № 4.22, 

4.24 

https://newgdz.com/fullpag

e/?kfpuC5PYlRliWP/18/fizi

ka-gdz-uchebniki-7-11-

klass-onlajn/7-klass/11171-

chitat-fizika-7-klass-

zadachnik-artemenkov-

onlain 

Прислать работу учителю 

любым удобным 

способом 

на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Рябова К.И. 

Кто стоит на страже 

закона 

 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, прослушайте по ссылке 

урок: 

https://m.youtube.com/watch?v=qZu7XyY

Bov8 

Повторить п.7 

Выполнить контрольную 

работу. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=9OVdJyd

DMbg 

Не предусмотрено 
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