
Расписание занятий для 7 класса на 19. 05.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 занятие 

География 

Потапова 

Вера 

Владимировна 

 Страны Юго-

Восточной 

Азии. 

Индонезия  

Посредством мессенджера Viber или 

WhatsApp Онлайн-урок. При отсутствии 

связи изучить материал 

по учебнику п.64, 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 

«Параллельные 

прямые» 

Изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue
=165&v=4YRsGTu1-5Y&feature=emb_title 

После изучения материала  повторить 

п.24-25, решить самостоятельно №186 и 

187 

Решить №190. 

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 

Различение 

частицы не и 

приставки не. 

Частица ни, 

приставка ни, 

союз ни…ни… 

Посредством мессенджера Viber или 

WhatsApp Онлайн-урок. При отсутствии 

связи изучить материал по учебнику: п.72-

73, выполнить задания упр. 440, стр.177 

Учебник, п.73, стр.179, упр. 447,  

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

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

Не предусмотрено 

mailto:kuz7889@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=165&v=4YRsGTu1-5Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=165&v=4YRsGTu1-5Y&feature=emb_title
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://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


%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 низкий старт и 

стартовый разгон с эстафетной палочкой. 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн-  

занятие 

Литература, 

Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Японские 

хокку. 

Особенности 

жанра 

Посредством мессенджера Viber или 

WhatsApp Онлайн-урок. При отсутствии 

связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJTsP2fb

j4I 

 

Прочитать по учебнику хокку 

М. Басе, К. Исса. 

Подготовить собственные хокку, 

посвятив их родной природе или 

своим отношениям с друзьями, 

прислать файл через Viber или 

другим удобным способом 

к следующему уроку 

 

6 12.50

-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Биология 

Потапова 

Вера 

Владимировна 

Цепи питания и 

поток энергии. 

Взаимосвязь 

компонентов 

биоценоза.  

Просмотреть видеоурок и изучить 

материал по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-
klass/osnovy-ekologii/pischevye-tsepi-
vzaimosvyaz-komponentov-biotsenoza 

Прочитать п 55, ответить на 

вопросы 

1. Какие взаимосвязи 

существуют между 

организмами в биоценозе? 

2. Как влияют взаимосвязи 

между организмами на 

устойчивость биоценоза? 

3. В связи с чем в биоценозе 

формируются экологические 

группы? 

 

Работу или (фото работы) 

выслать на электронную почту  

kuz7889@yandex.ru или  любым 

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=ZJTsP2fbj4I
https://www.youtube.com/watch?v=ZJTsP2fbj4I
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/pischevye-tsepi-vzaimosvyaz-komponentov-biotsenoza
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/pischevye-tsepi-vzaimosvyaz-komponentov-biotsenoza
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/pischevye-tsepi-vzaimosvyaz-komponentov-biotsenoza
mailto:kuz7889@yandex.ru


удобным способом 

 к следующему уроку 

 

 

 


