
Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

09.12.2020 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) 

Класс 

Двустворчатые 

моллюски. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

krB7kNwUM  

учебник п.12 стр.96-100 

Стр.100 вопрос №2-3    

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) 

  

Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 16 

веке 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

CVVvm5l1RU  

Учебник п. 13 

 

Стр.111    вопросы и задания 

№1-2 

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) 

  

«Свойства 

искусственных 

волокон» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

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

aDP_va03Ho&from_block=player_s

hare_button_yavideo  

Задания: 

Ответить на вопрос письменно: 

Какие свойства искусственных 

волокон делают их 

привлекательными в качестве 

материала для изготовления белья 

и одежды? 

Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 

https://www.youtube.com/watch?v=kikrB7kNwUM
https://www.youtube.com/watch?v=kikrB7kNwUM
https://www.youtube.com/watch?v=gCVVvm5l1RU
https://www.youtube.com/watch?v=gCVVvm5l1RU
https://yandex.ru/efir?stream_id=vMaDP_va03Ho&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vMaDP_va03Ho&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vMaDP_va03Ho&from_block=player_share_button_yavideo


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык  

(Гулина Ксени 

Андреевна) 

 

Ты друг планеты?  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:  

https://yandex.ua/video/preview/?f

ilmId=8824626893571648868&te

xt=ты+друг+планеты+английски

й+язык  

учебник стр. 68 №4  

 

Стр. 66 №1.1)  рамочка, отчитать  

 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) 

Работа с формулами 

на закрепление 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к платформе пройти по ссылке 

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

9hfMlIk51tc  выписать все 

примеры ,предложенные в 

презентации 

№ 644 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)  
   

Построение 

предложений с 

деепричастным 

оборотом 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

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

KAJgXUS5s  . Внимательно прочтите 

правила разбора причастия в 

параграфов 28. Опираясь на эти 

сведения, выполните упражнение 215 

(старый учебник); 222 (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: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/1697

1-sintaksicheskie-normy-postroenie-

predlozhenij-s-deeprichastnym-

oborotom   . 

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) 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Сила упругости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию по ссылке, 

выписываю ключевые определения 

 

https://my.mail.ru/mail/olmezova2010/v

ideo/2312/3138.html  

П.26,25 ответы на вопросы   

Выполненное задание прислать 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viвыпber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 
К следующему уроку 

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=8824626893571648868&text=ты+друг+планеты+английский+язык
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=8824626893571648868&text=ты+друг+планеты+английский+язык
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=8824626893571648868&text=ты+друг+планеты+английский+язык
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=8824626893571648868&text=ты+друг+планеты+английский+язык
https://www.youtube.com/watch?v=9hfMlIk51tc
https://www.youtube.com/watch?v=9hfMlIk51tc
https://www.youtube.com/watch?v=Q-KAJgXUS5s
https://www.youtube.com/watch?v=Q-KAJgXUS5s
https://onlinetestpad.com/ru/test/16971-sintaksicheskie-normy-postroenie-predlozhenij-s-deeprichastnym-oborotom
https://onlinetestpad.com/ru/test/16971-sintaksicheskie-normy-postroenie-predlozhenij-s-deeprichastnym-oborotom
https://onlinetestpad.com/ru/test/16971-sintaksicheskie-normy-postroenie-predlozhenij-s-deeprichastnym-oborotom
https://onlinetestpad.com/ru/test/16971-sintaksicheskie-normy-postroenie-predlozhenij-s-deeprichastnym-oborotom
https://my.mail.ru/mail/olmezova2010/video/2312/3138.html
https://my.mail.ru/mail/olmezova2010/video/2312/3138.html


 14.40-14.30  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Березина 
Марина 
Юрьевна) 

«12 декабря – День 

Конституции РФ» 
 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

ms1p-CpHMd4  

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ms1p-CpHMd4
https://www.youtube.com/watch?v=ms1p-CpHMd4

