
Расписание занятий для 7  класса на  10.12.2020 г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Класс 

Пресмыкающиес

я 

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%8

3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%

D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%

BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%

8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0

%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%B8

%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0

%BF%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D

0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%

D1%81%D1%81&path=wizard&parent-

reqid=1606985673006178-

653859245004323511300163-production-app-

host-man-web-yp-

314&wiz_type=vital&filmId=1727245124325120

5573  . Прочитать текст параграфа 25, устно 

ответить на вопросы 1,23,5 

 

п.25, подготовить 

сообщение Каково 

значение чешуйчатых в 

природе и жизни 

человека и выслать  на 

электронную почту    

pionersk_school1@mail.r

u  или по мобильной 

связи. 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Геометрия  

Титова Л.Ю. 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Треугольники» 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/24/k.

r.no2_.docx 

Решаем один из двух вариантов (задания 1, 2, 3 

(1) из пяти предложенных). 

 

Задания контрольной 

работы присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.

ru к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

История 

Быкова Е.Н. 

Государства 

Востока: 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

п.28 (п.15). Письменно 

ответить на вопросы № 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20класс%20пресмыкающиеся%20или%20рептилии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606985673006178-653859245004323511300163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=17272451243251205573
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20класс%20пресмыкающиеся%20или%20рептилии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606985673006178-653859245004323511300163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=17272451243251205573
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20класс%20пресмыкающиеся%20или%20рептилии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606985673006178-653859245004323511300163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=17272451243251205573
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20класс%20пресмыкающиеся%20или%20рептилии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606985673006178-653859245004323511300163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=17272451243251205573
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20класс%20пресмыкающиеся%20или%20рептилии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606985673006178-653859245004323511300163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=17272451243251205573
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20класс%20пресмыкающиеся%20или%20рептилии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606985673006178-653859245004323511300163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=17272451243251205573
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20класс%20пресмыкающиеся%20или%20рептилии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606985673006178-653859245004323511300163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=17272451243251205573
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20класс%20пресмыкающиеся%20или%20рептилии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606985673006178-653859245004323511300163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=17272451243251205573
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20класс%20пресмыкающиеся%20или%20рептилии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606985673006178-653859245004323511300163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=17272451243251205573
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20класс%20пресмыкающиеся%20или%20рептилии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606985673006178-653859245004323511300163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=17272451243251205573
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20класс%20пресмыкающиеся%20или%20рептилии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606985673006178-653859245004323511300163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=17272451243251205573
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20класс%20пресмыкающиеся%20или%20рептилии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606985673006178-653859245004323511300163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=17272451243251205573
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20класс%20пресмыкающиеся%20или%20рептилии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606985673006178-653859245004323511300163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=17272451243251205573
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20класс%20пресмыкающиеся%20или%20рептилии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606985673006178-653859245004323511300163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=17272451243251205573
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20класс%20пресмыкающиеся%20или%20рептилии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606985673006178-653859245004323511300163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=17272451243251205573
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20класс%20пресмыкающиеся%20или%20рептилии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606985673006178-653859245004323511300163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=17272451243251205573
mailto:pionersk_school1@mail.ru
mailto:pionersk_school1@mail.ru
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/24/k.r.no2_.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/24/k.r.no2_.docx
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru


е традиционные 

общества в эпоху 

раннего Нового 

времени. 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/main/ 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/train/#186

592 

 

Работа с учебником п.28(п.15) 

Устно ответить на вопросы №3,4стр.284 

(стр.209) (под «?»).  

 

3 стр.284 (стр.209) 

(творческого характера).  

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. 

Роль английского 

языка в 

современном 

мире. 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и выполните в 

учебнике упр 71 на стр 51 

Выполнить в учебнике 

на стр 52  упр  74 

(сделайте аудиозапись 

ответа) 

ответы присылать в 

Вконтакте  

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

 Закрепление по 

теме 

«Деепричастие».   

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/ 

 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/train/#197

780 

Работа с учебником  упр. 215,216 

 

 Выполнить  на 

стр.90 вопросы 1-

6(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. 

Бросок мяча. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkp

KLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OLUnKz9E

Не предусмотрено. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/train/#186592
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/train/#186592
mailto:bikova.elena74@yandex.ru
mailto:bikova.elena74@yandex.ru
https://youtu.be/8TuBRfm_u6Y
https://vk.com/feed
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/train/#197780
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/train/#197780
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OLUnKz9EvSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0MzA3MjAwNDNnOBS6RtDeVqU9yTlaK-RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page=1&user_type=31&oqid=f2a709b659340e63
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OLUnKz9EvSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0MzA3MjAwNDNnOBS6RtDeVqU9yTlaK-RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page=1&user_type=31&oqid=f2a709b659340e63


vSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0MzA3MjAwND

NnOBS6RtDeVqU9yTlaK-

RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page=1&

user_type=31&oqid=f2a709b659340e63              

     

    

7 13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык  

Янушевич А.Ю. 

Роль английского 

языка в 

современном 

мире. 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и выполните в 

учебнике упр 23 на стр 58 

Выполнить в учебнике 

на стр 57  упр  21 

ответы присылать в 

Вконтакте  

8 14.40-

14.50. 

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://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OLUnKz9EvSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0MzA3MjAwNDNnOBS6RtDeVqU9yTlaK-RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page=1&user_type=31&oqid=f2a709b659340e63
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OLUnKz9EvSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0MzA3MjAwNDNnOBS6RtDeVqU9yTlaK-RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page=1&user_type=31&oqid=f2a709b659340e63
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OLUnKz9EvSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0MzA3MjAwNDNnOBS6RtDeVqU9yTlaK-RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page=1&user_type=31&oqid=f2a709b659340e63
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OLUnKz9EvSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0MzA3MjAwNDNnOBS6RtDeVqU9yTlaK-RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page=1&user_type=31&oqid=f2a709b659340e63
https://youtu.be/8TuBRfm_u6Y
https://vk.com/feed

