
Расписание занятий для 7  класса на 01.12.2020 г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

   

 Контрольный 

диктант.  

 

 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/170485-

prezentaciya-obobschenie-po-teme-prichastie-7-

klass.html 

Выполнить контрольную работу  ( вариант 

№1) 

 Закончить контрольную 

работу, начатую в 

классе. Фото 

выполненной работы 

прислать через Viber 

или на электронную 

почту 

marina.guskova.68@mail

.ru   к следующему 

уроку. 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Геометрия  

Титова Л.Ю. 

Задачи на 

построение. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20

урок%20в%207%20классе%20%22построение

%20циркулем%20и%20линейкой%22&path=wi

zard&parent-reqid=1605935610621702-

1513459967208674473500163-production-app-

host-man-web-yp-

334&wiz_type=vital&filmId=1629664851193179

4603 

Работа с учебником п.23. 

№ 131, 141. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.

ru к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Класс Хрящевые 

Рыбы. 

Zoom-конференция, в случае отсутствия связи 

посмотреть видео ролик 

    

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%

D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84

%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D

1%85%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0

%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D1%8B

п.22, ответить на 

вопросы после 

параграфа и выслать  на 

электронную почту    

pionersk_school1@mail.r

u или по мобильной 

связи. 
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%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-

reqid=1606376639677180-

1407007460685794460100331-prestable-app-

host-sas-web-yp-

135&wiz_type=vital&filmId=1130041975573005

2602   

 Прочитать текст  параграфа 22 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Обществознание 

Быкова Е.Н. 

Виновен - 

отвечай 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/libra

ry/2014/04/15/vinoven-otvechay 

Выполнить задания в презентации. 

Работа с учебником п.6. Вопросы 1-6 стр.54 

(Проверим себя) устно 

 

п.6, вопросы №6 стр.54 

(Проверим себя) 

письменно. 

Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yandex.r

u  к следующему уроку  

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

География 

Кряжова О.В. 

Влияние 

человека на 

природу. 

Заповедники и 

национальные 

парки Африки 

Zoom конференция, в случае отсутствия связи, 

посмотреть видеоурок  

http://www.youtube.com/watch?v=qlJ4Gr3EZfw 

или 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-

temu-afrika-vliyanie-cheloveka-na-prirodu-klass-

3010819.html 

 

 

Подготовить сообщения 

на тему:  « Влияние 

человека на природу. 

Заповедники и 

национальные парки 

Африки» 

Отправить задания 

любым удобным 

способом по Viber или 

на электронную почту 

olkryaz@mail.ru 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Янушевич А.Ю, 

Страны мира и 

их столицы, 

национальности 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения пройдите урок в РЭШ 

Выполнить в учебнике 

на стр 49  упр  65 

(сделайте аудиозапись 
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и языки, на 

которых они 

говорят. 

чтения стихотворения 

на английском) 

ответы присылать в 

Вконтакте 

к следующему уроку 

7 14.00-

14.20. 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный час  Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе по номеру телефона 

учителя или через почту АСУ РСО 

 

 8 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или через почту 

АСУ РСО 

 

 
 

 

 

 

 

https://vk.com/feed

