
Расписание для 7 класса на 24.12.2020 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 видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=MORYdg0yGlk , изучить п.23 учебника (стр.45), приступить к 

решению задач из учебника (стр.53), №185. 

№180 учебника. 

Передать через 

VK, viber, 

электронную 

почту 

vya5902@yandex.
ru до следующего 

занятия 

2. 
9.15 – 

9.45 

Онлайн-

подключени

е 

Русский 

язык 

Промежуточ

ная 

контрольная 

работа с 

грамматичес

ким 

заданием. 

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

В случае отсутствия подключения выполнить упр.245, 246 , прислать результат через viber 

89272694933, электронную почту levicheva-n@mail.ru до следующего занятия 

Учебник упр.243, 

Передать viber 

89272694933, 

электронную 

почту levicheva-

n@mail.ru до 

следующего 

занятия 

ЗАВТРАК 

3. 
10.15 

- 

10.45 

Онлайн-
подключени

е 

Английский 
язык 

Животные 
Австралии 

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

2. В случае отсутствия подключения к программе перейти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=ElbwGDhB0kM , выполнить и выслать в течение урока 

выполненную работу. 

3. В случае отсутствия подключения к интернету выполнить упражнение 6 на странице 109. 

Стр. 112, Упр. 2. 

Выполнить и 

выслать удобным 
для вас способом 

до следующего 

урока 

4. 

11.15 

– 

11.45 

Онлайн-

подключени

е 

Литература 

М.Е. 

Салтыков-

Щедрин 

"Повесть о 

том, как 

один мужик 

двух 

генералов 

прокормил" 

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=SCb4kwL4lBg . После просмотра прочитать произведение. 

Ответить на вопрос 1 на стр.274. Передать через viber 89272694933, электронную почту 

levicheva-n@mail.ru до следующего занятия 

Ответить на 

вопросы 2, 3 на 

стр.274 Передать 

до следующего 

занятия 

ОБЕД 

5. 

12.15 

– 

12.45 

Онлайн-

подключени

е 

ИГЗ 

Правописани
е суффиксов 

имён 

существител

ьных: -ек-, -

ик-, -чик- (-

щик-). 

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=sAKxvwkieGo , 

https://www.youtube.com/watch?v=cgQ7CSjRSn0 . После просмотра записать по 10 слов на 

каждое правило. Передать через viber 89272694933, электронную почту levicheva-n@mail.ru до 

следующего занятия. 

Составить 
предложения со 

словами на 

данное правило 

(5). Передать до 

следующего 

занятия 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MORYdg0yGlk
https://www.youtube.com/watch?v=ElbwGDhB0kM
https://www.youtube.com/watch?v=SCb4kwL4lBg
https://www.youtube.com/watch?v=sAKxvwkieGo
https://www.youtube.com/watch?v=cgQ7CSjRSn0


 

 

 

 

 

6. 

13.15 

– 

13.45 

Онлайн-

подключени

е 

Физическая 

культура 

Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок 

игрока 

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=x_LR5YGbp5I После просмотра видео урока, попробовать 

выполнить предложенные упражнения. Результат передать удобным способом 

не 

предусмотрено 

7. 

14.00 

– 

14.30 

Онлайн-

подключени

е 

Обществозн

ание 

Мастерство 

работника. 

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=EoZgkv-zR9M После окончания просмотра ответить на 

вопросы на стр.81 учебника  

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

Читать параграф 
№ 9. Выполнить 

творческие 

работы и проекты 

на стр.81. 

Выполнить до 

следующего 

урока. 

8. 

14.45 

- 

15.15 

Онлайн-

подключени

е 

Классный 

час 

Инструктажи 

по технике 

безопасности 

во время 

зимних 

каникул 

Для участия в классном часе осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 
не 

предусмотрено 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

15.45 

- 

16.15 

Онлайн-

подключени

е 

Функционал

ьная 

грамотность 

Статистичес

кие явления, 

представлен

ные в 

различной 

форме: текст, 

таблица, 

столбчатая и 

линейная 

диаграммы. 

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

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видео пройдя по ссылке 

https://youtu.be/ZT61LswjtbI . 

не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=x_LR5YGbp5I
https://www.youtube.com/watch?v=EoZgkv-zR9M
https://youtu.be/ZT61LswjtbI

