
Расписание занятий для 7  класса на  24.12.2020 г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Отряды птиц. 

Дневные 

хищные. Совы. 

Куриные. 

Zoom-конференция, в случае отсутствия связи 

посмотреть видео ролик  

https://www.msn.com/ru-ru/?ocid=iehp 

 и изучить параграф 29 

п.29, ответить на 

вопросы после 

параграфа 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. 

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.25-26. 

П.25-26, № 189, 190. 

Задания  присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.

ru  

к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

История 

Быкова Е.Н. 

Территория, 

население и 

хозяйство России 

в начале XVI в. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

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

U&feature=emb_logo 

 

Работа с учебником, п.2, вопросы стр.19 устно 

 

История России. Часть 

1. п.2. Вопросы №2 

стр.20 письменно. 

Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yandex.r

u  

 к следующему уроку  

 Завтрак 11.10-11.40 
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12.10 подключени

е 

язык  

Янушевич А.Ю. 

и природные 

условия, 

население, 

официальные 

языки 

англоговорящих 

стран 

(Великобритании

, США, Канады, 

Австралии, 

Новой Зеландии) 

и России. 

подключения посмотрите видео и выполните в 

учебнике упр 88 на стр 55 

на стр 58 упр 29. 

Прислать любым 

удобным способом до 

следующего урока 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

  Степени 

сравнения 

наречий.   

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/main/ 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/train/#197

826 

 

Работа с учебником п.36 упр. 234,235. 

 

Выполнить 

упр.236,237.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. 

Тактика 

свободного 

нападения. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. 

http://www.offsport.ru/basketball/napadenie/siste

ma-svobodnogo.shtml                

     

    

Не предусмотрено. 

7 13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык  

Янушевич А.Ю. 

Русский язык как 

язык 

международного 

общения. 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и выполните в 

учебнике упр 63 на стр 48 

Не предусмотрено 
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Выдающиеся 

люди России и 

их вклад в 

мировую 

культуру (А. С. 

Пушкин). 

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 

 

 

 

 

 

 
 


