
Расписание для 7 класса на 22.12.2020 г. 

№ 

урок

а 

Врем

я 
Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

1. 
8.30 – 
9.00 

Онлайн-

подключени
е 

Математика 
(геометрия) 

Задачи на 
построение 

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

В случае отсутствия подключения посмотреть видоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=MORYdg0yGlk , изучить п.23 учебника (стр.45) 

В тетради 

построить 

треугольник, 

равный данному. 

Передать через 

VK, viber, 
электронную 

почту 

vya5902@yandex.

ru до следующего 

занятия 

2. 
9.15 – 

9.45 

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=d5XHoZV377E После просмотра попробовать выполнить 

предложенные упражнения. Результат передать до следующего урока любым удобным 

способом(89608456055) 

Не 

предусмотрено 

ЗАВТРАК 

3. 
10.15 

- 

10.45 

Онлайн-
подключени

е 

Русский 

язык 

Буквы-Е,-И в 

приставках 
НЕ, НИ 

отрицательн

ых наречий 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ADvEVPmfshY , Затем выполнить упр. 250, 251 Результат 

прислать через viber (89272694933) 

Учебник 

выполнить 

упр.252, п.39 
Результат 

передать до 

следующего 

урока 

4. 

11.15 

– 

11.45 

Онлайн-

подключени

е 

Английский 

язык 

Работа по 

рабочей 

тетради 6 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=8enMxkSrJFw  и законспектировать. 

3. В случае отсутствия подключения к интернету изучить правило на странице 106, выполнить 

упражнение 2 (А) на странице 106. 

Упражнение 2 

(В) на странице 

107. Выполнить и 

выслать удобным 

для вас способом 

до следующего 

урока 

ОБЕД 

5. 

12.15 

– 

12.45 

Онлайн-

подключени

е 

Биология 
Тип 

Инфузории. 

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=k-dKwui70BA  

Результат передать через viber (89270292162)(фото тетради) 

Учебник: 

параграф 7 учить 
стр 39-43, в 

тетради 

зарисовать 

строение 

инфузории - 

туфельки , 

законспектироват

https://www.youtube.com/watch?v=MORYdg0yGlk
https://www.youtube.com/watch?v=d5XHoZV377E
https://www.youtube.com/watch?v=ADvEVPmfshY
https://www.youtube.com/watch?v=8enMxkSrJFw
https://www.youtube.com/watch?v=k-dKwui70BA


 

 

 

 

 

ь основные 

понятия из 

параграфа. 

Результат сдать 

до следующего 

урока. 

6. 

13.15 

– 

13.45 

Онлайн-

подключени

е 

Литература 

А.К. 
Толстой. 

Исторически

е баллады 

"Василий 

Шибанов" и 

"Михайло 

Репнин" 

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=2FPc4wCYOj0 . После просмотра прочитать баллады, 

ответить на вопросы 3,4 на стр.260. 

Результат передать через viber (89272694933) 

Учебник: читать 
баллады 

выразительно, 

стр.260 - ответить 

на вопросы 5,6. 

Результат 

передать до 

следующего 

урока 

7. 

14.00 

– 

14.30 

Онлайн-

подключени

е 

География 

Страны 

Северной 

Африки. 
Алжир. 

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=B8U2xDVkegk&t=18s После окончания просмотра ответить на 

вопросы на стр.137 учебника  
Результат передать через viber (89272694291) (фото ответа на вопросы) 

Читать параграф 

№ 24. В тетрадях 

отвечать на 

вопросы стр. 137. 

Выполнить до 
следующего 

урока. 

8. 

14.45 

- 

15.15 

Онлайн-

подключени

е 

Классный 

час 

Безопасность 

в сети 

Интернет 

(анкета) 

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

предусмотрено 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

15.45 

- 

16.15 

Занятие с 

ЭОР 

В жизни по 

безопасной 

дороге 

Международ

ный язык 

знаков 

(исторически

й очерк) 

Посмотреть видеоурок пройдя по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=6pgXXo9hFbc 
не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=2FPc4wCYOj0
https://www.youtube.com/watch?v=B8U2xDVkegk&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=6pgXXo9hFbc


 

 

 

 

 

 

 

 


