
Расписание занятий для 7 класса на 15.12.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Обществознание 

Данилов А.А. 

Практикум по 

теме 

«Регулировани

е поведения 

людей в 

обществе» 

 Zoom-конференция 

  

  

При  отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8-4pjOQ0zgI 
 

  

Работа с практикумом 

стр. 64  

Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yandex.

ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Музыка, 

Фуражкина И.В. 

Такие разные 

песни, танцы, 

марши. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=nsoxo3jhK2w&

feature=emb_title 

 

После изучения материала записать в тетради, 

что такое –  песни, танцы, марши. 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Геометрия    

Миронова Т.С. 

Признаки 

параллельности 

прямых 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=4YRsGTu1-5Y  

 После изучения материала прочитать по 

учебнику п.25. Выполнить №186 

 

Учебник №187,прислать 

файл через Viber или 

другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

 Оновы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Фуражкина 

Лесные и 

торфяные 

пожары и их 

характеристика 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xdl2lIzjaS0&fe

Не предусмотрено 
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И.В. ature=emb_title 

После изучения материала записать в тетради 

причины возникновения лесных и торфяных 

пожаров. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык, 

Бобкова Н.П. 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Причастие» 

ZOOM 

При отсутствии связи ознакомиться с текстом  

диктанта по ссылке: 

 

https://infourok.ru/kontrolniy-diktant-po-teme-

prichastie-klass-3987784.html 

Под диктовку родителей написать диктант 

Продолжить 

работу над диктантом, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Литература, 

Бобкова Н.П. 

 

Стихотворения в 

прозе И.С. 

Тургенева  

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал  по 

ссылкам:  
https://www.youtube.com/watch?v=smDLD2jzZW

Y 

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

A 

После изучения читать стихотворения в прозе 

Выучить наизусть 

стихотворение в прозе 

(по выбору), прислать 

файл через Viber или 

другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Биология, 

Потапова В.В. 

Позвоночные. 

Классы рыбы.  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klassy-ryb 

 

Изучить п 22, ответить на 

вопросы 

1-3.  Прислать файл 

через Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xdl2lIzjaS0&feature=emb_title
https://infourok.ru/kontrolniy-diktant-po-teme-prichastie-klass-3987784.html
https://infourok.ru/kontrolniy-diktant-po-teme-prichastie-klass-3987784.html
https://www.youtube.com/watch?v=smDLD2jzZWY
https://www.youtube.com/watch?v=smDLD2jzZWY
https://www.youtube.com/watch?v=PkpAMhgYlRA
https://www.youtube.com/watch?v=PkpAMhgYlRA
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb


. 

 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

 Бобкова Н.П. 

 Skype 

 

 

 


