
Расписание занятий для 7  класса на  17.12.2020 г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Класс Птицы. 

Общая 

характеристика 

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%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81

%20%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1

%8B.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0

%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0

%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0

%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0

%B0&path=wizard&parent-

reqid=1607503473078210-

385806034048194740000163-production-app-

host-man-web-yp-

119&wiz_type=vital&filmId=1594412878660054

553  

если отсутствуют технические возможности 

изучить параграф 27 

п.27, ответить на 

вопросы после 

параграфа 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. 

Признаки 

параллельности 

прямых. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

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

%207%20классе%20%22%20Признаки%20пар

аллельности%20прямых%22&path=wizard&wi

z_type=vital 

Работа с учебником п.24-25. 

П.24-25, № 186 (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 III. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, выполнить он-лайн 

тест 

Читать стр.297-298 

(стр.221-222). Фото или 

скриншот выполненной 

https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20в%207%20классе%20%22%20Признаки%20параллельности%20прямых%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20в%207%20классе%20%22%20Признаки%20параллельности%20прямых%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20в%207%20классе%20%22%20Признаки%20параллельности%20прямых%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20в%207%20классе%20%22%20Признаки%20параллельности%20прямых%22&path=wizard&wiz_type=vital
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru


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

obshchiestva-vostoka-nachalo-ievropieiskoi-

kolonizatsii.html 

(в конце теста окошко «Пройти тест» 

Работа с учебником, читать стр.297-298 

(стр.221-222). 

 

работы (последний лист 

«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 87 на стр 55 

Выполнить в учебнике 

на стр 58 упр 25. 

Прислать любым 

удобным способом до 

следующего урока 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

  Сочинение по 

картине 

С.А.Григорьева 

«Вратарь».  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=7M4RE-

0ANgk 

 

 

Работа с учебником  упр.209  

 

Написать сочинение. 

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. 

Позиционное 

нападение. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. 

http://masters.donntu.org/2014/igg/demchenko/in

d/index.htm               

     

    

Не предусмотрено. 

7 13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключени

Английский 

язык  

Роль английского 

языка в 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и выполните в 

Выполнить в учебнике 

на стр 58 упр 27. 

https://videouroki.net/tests/traditsionnyie-obshchiestva-vostoka-nachalo-ievropieiskoi-kolonizatsii.html
https://videouroki.net/tests/traditsionnyie-obshchiestva-vostoka-nachalo-ievropieiskoi-kolonizatsii.html
https://videouroki.net/tests/traditsionnyie-obshchiestva-vostoka-nachalo-ievropieiskoi-kolonizatsii.html
mailto:bikova.elena74@yandex.ru
mailto:bikova.elena74@yandex.ru
https://youtu.be/mXJ_nnltVzE
https://www.youtube.com/watch?v=7M4RE-0ANgk
https://www.youtube.com/watch?v=7M4RE-0ANgk
mailto:marina.guskova.68@mail.ru
mailto:marina.guskova.68@mail.ru
http://masters.donntu.org/2014/igg/demchenko/ind/index.htm
http://masters.donntu.org/2014/igg/demchenko/ind/index.htm
https://youtu.be/8TuBRfm_u6Y


е Янушевич А.Ю. современном 

мире. 

учебнике упр 6 на стр 56 Прислать любым 

удобным способом до 

следующего урока 

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 

 

 

 

 

 

 

 


