
Расписание для 7 класса на 21.12.2020 г. 

№ 

урок

а 

Врем

я 
Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

1. 
8.30 – 

9.00 

Онлайн-

подключени
е 

Информатик

а 

Пользовател

ьский 
интерфейс 

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

2. В случае отсутствия подключения просмотреть видео по ссылке https://youtu.be/kbGkeQ-

MNmk после просмотра читать стр. 90-99 учебника и ответить на вопрос №3 устно. 

Учебник стр. 90-

99 читать, №12 

письменно. 

Результат 

передать через 

viber 
(89674924569), 

СРОКИ: до 

следующего 

урока 

2. 
9.15 – 

9.45 

Онлайн-

подключени

е 

Русский 

язык 

Слитное и 

раздельное 

написание 

НЕ с 

наречиями 

на -О и -Е 

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=uQb1EAbth98 , затем выполнить упр.241,242 

Результат передать через viber (89272694933) 

Учебник 

выполнить п.38, 

упр.244, 

Результат 

передать до 

следующего 

урока 

ЗАВТРАК 

3. 

10.15 

- 

10.45 

Онлайн-

подключени

е 

История 

Индия, 
Китай и 

Япония. 

Начало 

европейской 

колонизации. 

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=fYeL1Ks5QbI После окончания просмотра ответить на 

вопросы на стр.219 учебника  

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

" 

Читать параграф 

16. В тетрадях 
отвечать на 

вопросы стр. 219. 

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=5VGL-

0VYn3g   После окончания учебник п-28 ответить на вопросы отправить в  viber (89966209409) 

(фото в тетради) 

учебник п-

28Закон  

стр.65.Ответить 

на вопросы, 

уметь приводить 

примеры из 

жизни. 
Выполнить до 

следующего 

урока. 

ОБЕД 

5. 

12.15 

– 

12.45 

Онлайн-

подключени

е 

Математика 

(алгебра) 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

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=eXaXmM-FnTI  

После просмотра изучить п.26 учебника(стр.122), приступить к решению заданий из учебника 

стр.122, №588, 590 

https://fs01.infouro

k.ru/images/doc/52

/65281/img4.jpg 

(вариант 1). 
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VK, viber, 

электронную 

почту 

vya5902@yandex.

ru до следующего 

занятия 

6. 

13.15 

– 

13.45 

Онлайн-

подключени

е 

Изобразител

ьное 

искусство 

Создание 
тематическо

й картины 

"Жизнь моей 

семьи" 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 
2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://youtu.be/Xkeg5Zw8S2U  

После просмотра нарисовать картину на тему урока.  

Результат передать через viber (89674924569) (фото рисунка) 

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 

Элементы 

теории 

множеств 

как 

объединяющ

ая основание 
многих 

направлений 

математики. 

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/uzJmv-

6MeLs . 

не 

предусмотрено 

2. 

15.45 

- 

16.15 

Занятие с 

ЭОР 
Волейбол 

Развитие 

мышц шеи 
1.Просмотреть презентацию по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=AIpOWiv7ty4  

не 

предусмотрено 

https://youtu.be/Xkeg5Zw8S2U
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