
Расписание для 7 класса на 16.12.2020 г. 

№ 

урок

а 

Врем

я 
Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

1. 
8.30 – 

9.00 

Онлайн-

подключени

е 

Физическая 

культура 

Повороты с 

мячом 

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=BjwGxDJxnJ8 После просмотра видео урока, попробовать 

выполнить предложенные упражнения. Результат передать удобным вам способом 

(89608456055) 

Не 

предусмотрено 

2. 
9.15 – 

9.45 

Онлайн-

подключени

е 

Русский 

язык 

Морфологич

еский разбор 

наречия. 

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=fEJ5mB9Fuw4 . Затем выполнить упражнения учебника 238. 

Результат передать через viber (99272694933), электронную почту levicheva-n@mail.ru. СРОКИ 

До следующего урока 

Учебник п.37 , 
выполнить упр. 

240. Результат 

передать до 

следующего 

урока 

ЗАВТРАК 

3. 

10.15 

- 

10.45 

Онлайн-

подключени

е 

Математика 

(алгебра) 

Многочлен и 

его 

стандартный 

вид 

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=fhc0UDC6b80 После просмотра изучить п.25 учебника, 

приступить к решению заданий из учебника стр.120, №568, 570 

https://nnkucheren

ko.ru/wp-

content/uploads/20

18/01/1.jpg 

(задание 2) 

Передать через 

VK, viber, 

электронную 
почту 

vya5902@yandex. 

ru до следующего 

занятия 

4. 

11.15 

– 

11.45 

Онлайн-

подключени

е 

Технология 

История 

развития 

техники 

плетения из 

тесьмы 

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

2. В случае отсутствия подключения к программе просмотреть урок по ссылке 

https://docs.google.com/presentation/d/1YtXBX8o2lgnBGaJb8ByD-

X7byVjtSn3HskHPkvSuVWY/edit?usp=sharing , законспектировать. 

Не 

предусмотрено 

ОБЕД 

5. 

12.15 

– 

12.45 

Онлайн-

подключени

е 

Технология 

История 

развития 

техники 

плетения из 
тесьмы 

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

2. В случае отсутствия подключения к программе просмотреть урок по ссылке 

https://docs.google.com/presentation/d/1YtXBX8o2lgnBGaJb8ByD-

X7byVjtSn3HskHPkvSuVWY/edit?usp=sharing , законспектировать. 

Подготовить 

необходимый 

материал 

6. 

13.15 

– 

13.45 

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=mcVQjUkGJlg  После окончания просмотра на стр.74-

75, п -32, ответить на вопросы письменно отправить в  viber (89966209409) (фото в тетради) 

учебник п-

32,стр74-76 

ответить на 

вопросы, 

выполнить до 

следующего  

https://www.youtube.com/watch?v=BjwGxDJxnJ8
https://www.youtube.com/watch?v=fEJ5mB9Fuw4
https://www.youtube.com/watch?v=fhc0UDC6b80
https://nnkucherenko.ru/wp-content/uploads/2018/01/1.jpg
https://nnkucherenko.ru/wp-content/uploads/2018/01/1.jpg
https://nnkucherenko.ru/wp-content/uploads/2018/01/1.jpg
https://nnkucherenko.ru/wp-content/uploads/2018/01/1.jpg
https://docs.google.com/presentation/d/1YtXBX8o2lgnBGaJb8ByD-X7byVjtSn3HskHPkvSuVWY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1YtXBX8o2lgnBGaJb8ByD-X7byVjtSn3HskHPkvSuVWY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1YtXBX8o2lgnBGaJb8ByD-X7byVjtSn3HskHPkvSuVWY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1YtXBX8o2lgnBGaJb8ByD-X7byVjtSn3HskHPkvSuVWY/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=mcVQjUkGJlg


 

урока 

7. 

14.00 

– 

14.30 

Онлайн-

подключени

е 

История 

Индия, 

Китай и 

Япония: 

традиционно

е общество в 

эпоху 
раннего 

Нового 

времени. 

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=VczS4AIJr7Y После окончания просмотра ответить на 

вопросы на стр.209 учебника  
Результат передать через viber (89272694291) (фото ответа на вопросы) 

Читать параграф 

№ 15. В тетрадях 

отвечать на 

вопросы стр. 209. 

Выполнить до 
следующего 

урока. 

8. 

14.45 

- 

15.15 

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. 

15.45 

- 

16.15 

Онлайн-

подключени

е 

Волейбол 
Поднимание 

туловища 

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

2. В случае отсутствия подключения посмотреть материал, пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=0oB5GMq3F_Q После окончания просмотра попробовать 

выполнить рекомендованные упражнения 

не 

предусмотрено 

2. 

16.30 

- 

17.00 

Занятие с 

ЭОР 

Настольный 

теннис 

Упражнения 

на 

выносливост

ь 

1.Просмотреть видеоматериал по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=vfIl7Ra8f6s .После 

просмотра видео попробовать выполнить рекомендованные упражнения 

не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=VczS4AIJr7Y
https://www.youtube.com/watch?v=0oB5GMq3F_Q
https://www.youtube.com/watch?v=vfIl7Ra8f6s

