
 

Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

21.12.2020 г. 

 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Математика/

Алгебра   
(Васильева О.А) 

Решение задач по теме   ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

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

=zaqCOkg4k2Y 

Придумать и решить по 5 задач 

на свойство степеней 

Выполните письменно тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/1011

3-dejstviya-so-stepenyami 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 
 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Кичайкина Елена 

Анатольевна)  

  

Морфологический 

разбор наречия. Анализ 

текста. 

В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видеоматериал по 

ссылке: Морфологический разбор 

наречия - Русский язык: к успеху шаг 

за шагом (google.com), внимательно 

прочтите теоретический материал 

параграфа 37 учебника. Используя 

этот материал, выполните 

упражнение 238 (старый учебник); 

упражнение 246 (новый учебник). 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Посмотрите видео по ссылке: 

Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречия. 

Сочинение-рассуждение — 

Смотреть в Эфире (yandex.ru). 

Выполните письменно упражнение 

247  (новый учебник), 239 (старый 

учебник). 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
  

Сюжет, композиция, 

герои поэмы 

Н.А.некрасова «Русские 

женщины» 

В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видеоматериал по 

ссылке: О поэме "Русские женщины". 

Литература. 7 класс. - YouTube, 

внимательно прочтите стихотворения 

в прозе «Русский язык», «Близнецы», 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

Некрасов Н. А. «Русские 

женщины» (saharina.ru) 

Фотографию результата 

выполненного теста прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

https://www.youtube.com/watch?v=zaqCOkg4k2Y
https://www.youtube.com/watch?v=zaqCOkg4k2Y
https://onlinetestpad.com/ru/test/10113-dejstviya-so-stepenyami
https://onlinetestpad.com/ru/test/10113-dejstviya-so-stepenyami
https://www.sites.google.com/site/russkijazykk5sagzasagom/7-klass/morfologiceskij-razbor-narecia
https://www.sites.google.com/site/russkijazykk5sagzasagom/7-klass/morfologiceskij-razbor-narecia
https://www.sites.google.com/site/russkijazykk5sagzasagom/7-klass/morfologiceskij-razbor-narecia
https://yandex.ru/efir?stream_id=vY4ltX0R5PwE
https://yandex.ru/efir?stream_id=vY4ltX0R5PwE
https://yandex.ru/efir?stream_id=vY4ltX0R5PwE
https://yandex.ru/efir?stream_id=vY4ltX0R5PwE
https://www.youtube.com/watch?v=XU3xylV_N70
https://www.youtube.com/watch?v=XU3xylV_N70
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test86.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test86.xml


«Два богача». в Одноклассниках, 

Завтрак  11.00-11.20       

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Биология 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Итоговое 
обобщение по теме 
«Беспозвоночные» 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

Ka2sNcp-Y  

учебник п.13-15 

Стр. 134-135 выполните задания 

какие утверждения верны и 

выберите правильные ответы. 

Фотографии выполненных работ 

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 
Английский 

 язык 

(Гулина К.А.) 

Ты когда нибудь был 

в национальном 

парке? 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=6

5LJhx7XT9c  

учебник стр. 77 №1 АВС-читать 

Стр.79 №1.3) 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
  Информатика  

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  

  

Проверочная работа по 

теме «Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение» 

В ZOOM  (весь класс). 

Вполните он-лайн тест по ссылке: 

Тест: Компьютер: устройство и 

программное обеспечение - 

Информатика 7 класс (testedu.ru)  ) 

Фотографию результата 

выполненного теста прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) 

прислать учителю сразу после 

выполнения. 

Нет задания 

7 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

(Кирюхин А.Е.) 

Развитие силовой 

выносливости. 

 В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

  https://youtu.be/qD4Ky2PknJk  

   https://youtu.be/L2ZhHKdtBZg  

  

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=fWKa2sNcp-Y
https://www.youtube.com/watch?v=fWKa2sNcp-Y
https://www.youtube.com/watch?v=65LJhx7XT9c
https://www.youtube.com/watch?v=65LJhx7XT9c
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/kompyuter-ustrojstvo-i-programmnoe-obespechenie.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/kompyuter-ustrojstvo-i-programmnoe-obespechenie.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/kompyuter-ustrojstvo-i-programmnoe-obespechenie.html
https://youtu.be/qD4Ky2PknJk
https://youtu.be/L2ZhHKdtBZg


  

   Выполните ОРУ 

 

8 14.40-1 5.20 Онлайн 

занятие 

 Классный час 

(Березина М.Ю.) 

  

Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
Не предусмотрено 

 


