
Расписание занятий для 7  класса на 15.12.2020 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 

презентацию  

 https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/79402-

prezentaciya-kontrolnyy-diktant-deeprichastie-

po.html 

 

 

Закончить диктант. 

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. 

Анализ работы. 

Повторение темы 

«Треугольники» 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

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

FU 

Работа с учебником п.17, 18. 

№ 118, 119. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.

ru к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Отряды класса 

Пресмыкающиес

я или Рептилии 

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

4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%

D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%

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

82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&path

=wizard&parent-reqid=1607500822047571-

1691863098807038220000163-production-app-

host-man-web-yp-

287&wiz_type=vital&filmId=7880591067264777

924   

 Прочитать текст  параграфа 26 

п.26 подготовить  

сообщение по отрядам 

Класса 

Пресмыкающиеся: 

Отряд Чешуйчатые, 

Отряд Черапахи, Отряд 

Крокодилы ( 1 

сообщение по выбору) и 

выслать  на 

электронную почту    

pionersk_school1@mail.r

u или по мобильной 

связи. 

 

 Завтрак 11.10-11.40 
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4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Обществознание 

Быкова Е.Н. 

Практикум по 

теме: 

«Регулирование 

поведения людей 

в обществе»  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, выполнить он-лайн 

тест по теме «Регулирование поведения людей 

в обществе» 

https://videouroki.net/tests/rieghulirovaniie-

poviedieniia-liudiei-v-obshchiestvie.html 

(в конце теста окошко «Пройти тест») 

Работа с учебником стр.64 «Учимся защищать 

свои права» 

Фото или скриншот 

выполненной работы 

(последний лист 

«Результаты теста»)  

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. 

Страны 

Восточной 

Африки. 

Эфиопия. 

Zoom конференция, в случае отсутствия связи, 

посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentacistrani-vostochnoy-

afriki-efiopiya-2891060.html 

 

 

Подготовить сообщения 

на тему:  «Страны 

Восточной Африки. 

Эфиопия» 

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, 

Роль английского 

языка в 

современном 

мире. 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео 

Выполнить в учебнике 

на стр 58 упр 23. 

Прислать любым 

удобным способом до 

следующего урока 

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 
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