
Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

16.12.2020 г. 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Биология 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

Насекомые 

вредители. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=ij

_2Y8LGta8  

учебник стр.131-133 

Стр. 133      №1-2 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
 История России. 

Всеобщая 

история.  

 (Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Второе ополчение. 

День народного 

единства. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=8

VOoGpuR1rM  

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

PKpkuWUqwo  

Учебник п.16 

 

Стр.   28     вопросы и задания 

№5-6 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Технология 

 (Аксаева Амина 

Сабировна) 

  

«Производственные 

технологии 

пластического 

формования 

материалов» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vP

8VirxvKdyI&from_block=player_sh

are_button_yavideo  

Задания: 

Ответить на вопрос письменно: 

Специалисты каких производств 

занимаются лепкой? 

Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 

https://www.youtube.com/watch?v=ij_2Y8LGta8
https://www.youtube.com/watch?v=ij_2Y8LGta8
https://www.youtube.com/watch?v=8VOoGpuR1rM
https://www.youtube.com/watch?v=8VOoGpuR1rM
https://www.youtube.com/watch?v=IPKpkuWUqwo
https://www.youtube.com/watch?v=IPKpkuWUqwo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vP8VirxvKdyI&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vP8VirxvKdyI&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vP8VirxvKdyI&from_block=player_share_button_yavideo


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык  

(Гулина Ксени 

Андреевна) 

 

Ты беспокоишься о 

природе? 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:  
https://www.youtube.com/watch?v=gl

f4qnTfv5E  

учебник стр. 75 №1.1)  

 

Стр. 75 №1.3) – учить.   

 Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Возведение в степень 

произведения и 

степени 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к платформе пройти по ссылке 

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

gWtiZsqqtE  

  выписать все примеры 

,предложенные в презентации 

№ 450,451 Выполнить и выслать  
учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Степени сравнения 

наречий и их 

образование 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

24 Степени сравнения наречий, их 

образование - YouTube.  

Внимательно теоретический 

материал параграфа 36. Опираясь на 

эти сведения, выполните упражнение 

234 (старый учебник); 242 (новый 

учебник). 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

Наречие. Сравнительная степень 

(saharina.ru). 

Фотографию результата теста 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

7 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 
 Физика 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

 

Лабораторная работа №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи выполнить 

лабораторную работу по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5V

GL-0VYn3g  

Или по учебнику стр.204 

Стр 204 .Оформить работу Таблица 

Выполненное задание прислать 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viвыпber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 
К следующему уроку 

  

https://www.youtube.com/watch?v=glf4qnTfv5E
https://www.youtube.com/watch?v=glf4qnTfv5E
https://www.youtube.com/watch?v=jgWtiZsqqtE
https://www.youtube.com/watch?v=jgWtiZsqqtE
https://www.youtube.com/watch?v=zShZuz8eLZM
https://www.youtube.com/watch?v=zShZuz8eLZM
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test271.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test271.xml
https://www.youtube.com/watch?v=5VGL-0VYn3g
https://www.youtube.com/watch?v=5VGL-0VYn3g


 

 

 

 

 

 

 

 14.40-14.30  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Березина 
Марина 
Юрьевна) 

   

 


