
Расписание для 7 класса на14.12.2020 г. 

№ 

урок

а 

Врем

я 
Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

1. 
8.30 – 

9.00 

Онлайн-

подключени

е 

Информатик

а 

Системы 

программиро

вания и 

прикладное 

программное 

обеспечение. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения просмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=HAHhcgJfiJk после просмотра ответить на вопросы после 

видео.  

Результат передать через viber (89270292162) (фото тетради) 

После просмотре 

видео ответить на 

вопросы. 

Результат 

передать до 

следующего 

урока 

2. 
9.15 – 

9.45 

Онлайн-

подключени

е 

Русский 

язык 

Смысловые 

группы 

наречий 

Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения проити по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=jtgxar1Lmbc , затем выполнить упр.224, 226 

Результат передать через viber (89272694933) 

Учебник 

выполнить п.35, 

упр.228, 

Результат 

передать через 

viber 

(89272694933), 

электронную 

почту levicheva-

n@mail.ru 

ЗАВТРАК 

3. 

10.15 

- 

10.45 

Онлайн-

подключени

е 

История 

Блистательна

я Порта: 

период 

расцвета и 

начало 

упадка. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=U9TsMnav0wY После окончания просмотра ответить на 

вопросы на стр.199 - 200 учебника  

Результат передать через viber (89272694291) (фото ответа на вопросы) 

" 

Читать стр. 192 - 

199. В тетрадях 

отвечать на 

вопросы стр. 199 

- 200. Выполнить 

до следующего 

урока. 

4. 

11.15 

– 

11.45 

Онлайн-

подключени

е 

Физика 

Движение и 

взаимодейст

вие. Силы 

вокруг нас. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 

В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=jtgxar1Lmbc После окончания учебник п-35 ответить на 

вопросы отправить в  viber (89966209409) (фото в тетради) 

учебник п-

35Закон  

стр.73.Ответить 

на вопросы, 

уметь приводить 

примеры из 

жизни. 

Выполнить до 

следующего 

урока. 

ОБЕД 

5. 

12.15 

– 

12.45 

Онлайн-

подключени

е 

Математика 

(алгебра) 

Проверочная 

работа по 

теме 

"Степень с 

натуральным 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM  

2. В случае отсутствия подключения перейти по ссылке https://xn--80aneebgncbebxz7l.xn--

p1ai/wp-content/uploads/2018/04/kr2.jpg  и приступить к выполнению проверочной работы 

(задание 1, 2, 3, 5, 6) Передать через VK, viber, электронную почту vya5902@yandex. ru до 

следующего занятия 

Не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=HAHhcgJfiJk
https://www.youtube.com/watch?v=jtgxar1Lmbc
https://www.youtube.com/watch?v=U9TsMnav0wY
https://www.youtube.com/watch?v=jtgxar1Lmbc
https://контрользнаний.рф/wp-content/uploads/2018/04/kr2.jpg
https://контрользнаний.рф/wp-content/uploads/2018/04/kr2.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показателем" 

6. 

13.15 

– 

13.45 

Онлайн-

подключени

е 

Изобразител

ьное 

искусство 

Сюжет и 

содержание в 

картине. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке и познакомиться с 

темой https://www.youtube.com/watch?v=PaMEjrKOQrc  

После просмотра нарисовать картину с любым содержанием.  

Результат передать через viber (89270292162) (фото сообщения) 

не 

предусмотрено 

7. 

14.00 

– 

14.30 

Онлайн-

подключени

е 

Классный 

час 

Организацио

нный 

классный час 

1. Для участия в классном часе осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 
Не 

предусмотрено 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

15.00 

- 

15.30 

Онлайн-

подключени

е 

Функционал

ьная 

грамотность 

Геометричес

кие задачи на 

построение и 

на изучение 

свойств 

фигур. 

1. Для участия в онлайн-уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM. 2. 

В случае отсутствия подключения выполнить задания пройдя по ссылке https://youtu.be/-

Gw4I1cOgm0 . 

не 

предусмотрено 

2. 

15.45 

- 

16.15 

Занятие с 

ЭОР 
Волейбол 

Влияние 

физических 

упражнений 

на организм 

человека 

1.Просмотреть презентацию по ссылке http://www.myshared.ru/slide/379924/  
не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=PaMEjrKOQrc
https://youtu.be/-Gw4I1cOgm0
https://youtu.be/-Gw4I1cOgm0
http://www.myshared.ru/slide/379924/


 

 

 


