
Расписание занятий для 7  класса на  03.12.2020 г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Класс  Костные 

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

0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%

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

B1%D1%8B&path=wizard&parent-

reqid=1606382428036688-

730488077847057955700330-prestable-app-host-

sas-web-yp-

153&wiz_type=vital&filmId=3699927862096363
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п.23, подготовить 

сообщение по  одному  

отряду косных рыб 

(Осетрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососевые, 

Карпообразные, 

Окунеобразные) и 

выслать  на 

электронную почту    

pionersk_school1@mail.r

u  или по мобильной 

связи. 

к следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Геометрия  

Титова Л.Ю. 

Решение задач. ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=GvPNKKFST

FU 

Работа с учебником № 98. 

№ 96 (а, б). 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.

ru к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

История 

Быкова Е.Н. 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме II. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Hnixe3SmHF

4 

Работа с учебником стр.182-183 

Устно ответить на вопросы №1-3,6 стр.183 

Читать стр.182-183 

«Подведем итоги».  

Выполнить он-лайн тест  

https://videouroki.net/test

s/itoghovyi-tiest-po-

tiemie-piervyie-

rievoliutsii-novogho-

vriemieni-

miezhdunarodny.html  

(в конце теста окошко  

https://yandex.ru/video/preview?text=видеофильм%20костные%20рыбы&path=wizard&parent-reqid=1606382428036688-730488077847057955700330-prestable-app-host-sas-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=3699927862096363494
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«Пройти тест») 

Фото или скриншот 

«Результаты теста» 

прислать через Viber 

или на электронную 

почту 

bikova.elena74@yandex.r

u  к следующему уроку  

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык  

Янушевич А.Ю. 

Страны мира и 

их столицы, 

национальности 

и языки, на 

которых они 

говорят. 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и выполните в 

учебнике упр 69 на стр 50 

Выполнить в учебнике 

на стр 51  упр  72 

(сделайте аудиозапись 

ответа) 

ответы присылать в 

Вконтакте  

  к следующему уроку.  

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

 Правописа

ние НЕ с 

деепричастиями. 

 .   

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/main/ 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/train/#197

764 

 

Работа с учебником п.30. упр.193  

 Выполнить 

упр.192 (письменно) 

Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail

.ru   к следующему 

уроку.   

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Баскетбол. 

Ведение мяча. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. 

https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-

myacha/          

     

    

Не предусмотрено. 
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7 13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык  

Янушевич А.Ю. 

Страны мира и 

их столицы, 

национальности 

и языки, на 

которых они 

говорят. 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и выполните в 

учебнике упр 86 на стр 54 

Выполнить в учебнике 

на стр 55  упр  89 

ответы присылать в 

Вконтакте  

 к следующему уроку. 

  

8 14.50-

15.00. 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный час  Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе по номеру телефона 

учителя или через почту АСУ РСО 

 

 9 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://youtu.be/kSa-F4eXkwc
https://vk.com/feed

