
Расписание занятий для обучающихся 7Б класса на 23 декабря 2020 года 
Урок Время Способ Предмет,  

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Прохорова Елена 

Владимировна 

Решение задач по теме 

"Сила тяжести. Сила 

упругости" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://onliskill.ru/video/2160-sila-tjazhesti-uskorenie-

svobodnogo-padenija-reshenie-zadach.html, 

https://onliskill.ru/video/2157-sila-uprugosti-reshenie-

zadach.html и запиши в тетрадь итоги главы 2 на 

стр.97-98 учебника 

Выполни письменно тест 

на стр. 98-100 учебника. 

Домашнюю работу 

присылать на 

электронный адрес pr-

elena82@mail.ru  к 

следующему уроку 

2. 9.20 – 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык,  

Сасина 

Маргарита 

Николаевна 1 

подгруппа 

Обобщающее 

повторение 

пройденного 

материала. Времена 

Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-

klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-

proshedshie-vremena/past-simple-past-continuous-past-

perfect и выполни С. 70 Упр. 4,письменно в тетрадь 

Повторить лексику и 

грамматику по темам 2 

раздела 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык,  

Совостьянова 

Юлия 

Вячеславовна 2 

подгруппа 

Обобщающее 

повторение 

пройденного 

материала. Времена 

Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-

klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-

proshedshie-vremena/past-simple-past-continuous-past-

perfect и выполни С. 70 Упр. 4,письменно в тетрадь 

Повторить лексику и 

грамматику по темам 2 

раздела 

9.40-10.10 - завтрак 

3. 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание, 

Винтова Лариса 

Николаевна  

Производство, затраты, 

выручка, прибыль 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-

klass/chelovek-i-ekonomika/iz-chego-sostoit-

proizvodstvo-

2https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-

klass/chelovek-i-ekonomika/iz-chego-sostoit-

proizvodstvo-2 или разбери по учебнику п.10 стр 87-89 

ответь на вопросы на стр.89 устно 

п.10 подготовь 

письменные ответы на 

вопросы 1-3 на стр.89. 

Домашнюю работу 

присылать на 

электронный адрес 

lara.vintova@yandex.ru  к 

следующему уроку 

4. 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

История, 

Винтова Лариса 

Николаевна 

Россия в системе 

международных 

отношений 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-

Выполни письменно  

ответ на вопрос 1 на стр. 

67 Домашнюю работу 
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klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vneshnyaya-politika-s-1725-

po-1762-gg  или разбери по учебнику п.21-22  

присылать на 

электронный адрес 

lara.vintova@yandex.ru  к 

следующему уроку 

5. 12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Азизова Алсу 

Кабировна 

Творчество Н. А. 

Некрасова. «Русские 

женщины» («Княгиня 

Трубецкая»), 

«Размышления у 

парадного подъезда» 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/main/  и 

выразительно прочитай стихотворение 

"Размышления у парадного подъезда" 

Устно ответь на вопросы 

1-3 к стихотворению 

"Размышления у 

парадного подъезда", стр 

125, задание выполни к 

следующему уроку 

6. 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Прохорова Елена 

Владимировна 

Возведение одночлена 

в степень 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://onliskill.ru/video/1850-vozvedenie-odnochlena-v-

stepen.html и выполни №472, 473 

Выполни №474, 475. 

Домашнюю работу 

присылать на 

электронный адрес pr-

elena82@mail.ru  к 

следующему уроку 

7. 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключение 

Информатика, 

Кошелева 

Анастасия 

Юрьевна 

Пользовательский 

интерфейс 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://ppt-online.org/99211 и назови основные 

элементы пользовательского интерфейса 

Подготовь устно 

сообщение по теме 

"Пользовательский 

интерфейс" к 

следующему уроку 

7 14.10-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

Классный час, 

Азизова Алсу 

Кабировна  

 Zoom - конференция.  

8. 18.00-

19.00 

Индивидуаль

ные 

консультации 

для 

родителей 

Все предметы 

указанные в этот 

день 

 По номеру телефона учителя Азизовой Алсу 

Кабировны (Viber)  
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