
Расписание занятий для 7  класса на 21.12.2020 г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключен

ие 

ОБЖ 

Приданова 

Е.А. 

Сели и их 

характеристика. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  посмотрите 

видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20обж%20в

%207%20классе%20Сели%20и%20их%20характеристи

ка&path=wizard&parent-reqid=1608122168261499-

1742068954181613848200098-production-app-host-man-

web-yp-

102&wiz_type=v4thumbs&filmId=304550838536974719

8  

Не предусмотрено 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

Алгебра  

Титова Л.Ю. 

Функции у=х
2 

 и 

у=х
3
, их 

графики. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  посмотрите 

видео урок 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=780419716594815

3016&parent-reqid=1608105030044043-

1268952301773628537400107-production-app-host-vla-

web-yp-

354&path=wizard&text=Видео+в+7+классе+%22Функц

ии+у%3Dх+в+квадрате%2C+у%3Dх+в+кубе+и+их+гра

фики.&wiz_type=vital 

Работа с учебником  п.23. 

П.23, № 484, 485. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yan

dex.ru к 

следующему уроку 

 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

История 

России.  

Быкова Е.Н. 

Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=DRNLWwilGPA&feat

ure=emb_logo 

История России. Часть 1. Работа с учебником п.1 , 

вопросы стр.13 устно. 

История России. 

Часть 1. п.1.Вопрсы 

№7стр.13, №3 

стр.14 письменно. 

Фото выполненной 

работы прислать 

через Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yan
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https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20обж%20в%207%20классе%20Сели%20и%20их%20характеристика&path=wizard&parent-reqid=1608122168261499-1742068954181613848200098-production-app-host-man-web-yp-102&wiz_type=v4thumbs&filmId=3045508385369747198
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7804197165948153016&parent-reqid=1608105030044043-1268952301773628537400107-production-app-host-vla-web-yp-354&path=wizard&text=Видео+в+7+классе+%22Функции+у%3Dх+в+квадрате%2C+у%3Dх+в+кубе+и+их+графики.&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7804197165948153016&parent-reqid=1608105030044043-1268952301773628537400107-production-app-host-vla-web-yp-354&path=wizard&text=Видео+в+7+классе+%22Функции+у%3Dх+в+квадрате%2C+у%3Dх+в+кубе+и+их+графики.&wiz_type=vital
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=7804197165948153016&parent-reqid=1608105030044043-1268952301773628537400107-production-app-host-vla-web-yp-354&path=wizard&text=Видео+в+7+классе+%22Функции+у%3Dх+в+квадрате%2C+у%3Dх+в+кубе+и+их+графики.&wiz_type=vital
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dex.ru  к 

следующему уроку  

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

 Употребление 

наречий в речи.  

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения  к 

платформе посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Td_MI6dSxTE 

 

 

 Работа с учебником п.34упр.218 

Выполнить упр.225 

(письменно) 

Фото выполненной 

работы прислать 

через Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@

mail.ru 

  к следующему 

уроку. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физика 

Коннова А.В. 

Давление. 

Единицы 

давления. 

Способы 

изменения 

давления  

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе посмотреть видео ролик   

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

9afn5cmchs&ab_channel=SergeSeverov 

п.35,36 

П.35,36 

упр.13(1)Фото 

решения 

прислать через 

Viber или 

на электронную 

почту 

antonina-

konnova@mail.ru 

к  следующему 

уроку 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Музыка 

Гуськова М.А 

Рок-опера 

«Иисус 

Христос-

суперзвезда». 

Вечные темы. 

Главные образы. 

   

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения  к 

платформе посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/start/ 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/train/#209579 

 

 

 

Не предусмотрено 
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 14.00-14.30 Классный час В контакте весь класс. В случае отсутствия подключения  по номеру 

телефона учителя, через личную почту учителя или через почту АСУ 

РСО 

 

  19.00-

20.00 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

По номеру телефона учителя, через личную почту учителя или через 

почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 


