
Расписание занятий для 7 класса на 12. 05.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 занятие 

География 

Потапова 

Вера 

Владимировна 

 Япония  Посредством мессенджера Viber или 

WhatsApp Онлайн-урок. При отсутствии 

технической возможности изучить 

материал 

по учебнику п.62, ответить на вопросы 

По картам атласа составить 

комплексную характеристику 

региона 

Работу или (фото работы) 

выслать на электронную почту  

kuz7889@yandex.ru или  любым 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

 

2 9.20-

9.50 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятел

ьная работа 

с учебным 

материалом 

Геометрия, 

Миронова 

Тамара 

Сергеевна 

Повторение по 

теме 

«Признаки 

равенства 

треугольников. 

Равнобедренны

й треугольник» 

Изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue
=22&v=uGH8lscvrb4&feature=emb_title 

После изучения материала  повторить 

п.15-20, решить самостоятельно №124 на 

стр.40 

 

Решить №129 на стр.41. 

Прислать файл через Viber или 

другим удобным способом к 

следующему уроку 

 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн- 

 занятие 

Русский язык, 

 Бобкова  

Наталья 

Петровна 

Морфологичес

кий разбор 

союза 

Изучить материал по учебнику: п.64, стр.157. 

После изучения составить памятку «План 

морфологического разбора союза»      

Учебник, стр.158, упр. 382, 

прислать файл через Viber или 

другим удобным способом 

к следующему уроку 

 

 

4 11.10

-

11.40 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

 

Спринтерский 

бег, 

эстафетный бег  

Изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A

1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D

1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA

%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5

Не предусмотрено 

mailto:kuz7889@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=uGH8lscvrb4&feature=emb_title
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https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%2C%20%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%2C%20%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3
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https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%2C%20%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3


%D0%B3%2C%20%D1%8D%D1%81%D1

%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%

D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%

D0%B5%D0%B3 

После изучения выполнить специальную 

разминку: выполнить сжимание и 

разжимание кистей рук, круговые 

движения кистями 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн-  

занятие 

Литература, 

Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Р. Бернс. 

«Честная 

бедность»  

Посредством мессенджера Viber или 

WhatsApp Онлайн- урок. При отсутствии 

технической возможности  

изучить материал по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=A7o29Trl

tIU 

 

Выучить наизусть 

стихотворение «Честная 

бедность» 

(связь по телефону или Viber к 

следующему уроку 

 

 

6 12.50

-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Биология 

Потапова 

Вера 

Владимировна 

Ареалы 

обитания. 

Миграция. 

Закономерност

и размещения 

животных.  

Просмотреть видеоурок и изучить 

материал по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-
klass/osnovy-ekologii/areal-migratsiya 

Прочитать п 51, ответить на 

вопросы 

1. Что такое ареал? Какие типы 

ареалов вам известны? 

2. Какие факторы влияют на 

формирование и структуру 

ареала? 

3. Опишите ареалы известных 

вам видов животных. Какие 

из них относятся к 

реликтовым? 

4. Каково значение миграции в 

жизненном цикле рыб, 

рептилий, птиц и 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%2C%20%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%2C%20%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%2C%20%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%2C%20%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3
https://www.youtube.com/watch?v=A7o29TrltIU
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https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/areal-migratsiya
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/areal-migratsiya


млекопитающих? Приведите 

примеры оседлых животных 

и животных, мигрирующих 

на дальние расстояния. 

 

Работу или (фото работы) 

выслать на электронную почту  

kuz7889@yandex.ru или  любым 

удобным способом 

 к следующему уроку 
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