
Расписание занятий для 7 класса на 21.12.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Алгебра, 

Миронова 

Т.С. 

Контрольная 

работа по теме 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

Skype  

При отсутствии связи  

Выполнить самостоятельно контрольную 

работу 
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• 4. Постройте график функции у = х
2
. С 

помощью графика определите 

значение у при х = 1,5; х = -1,5. 

5. Вычислите:  . 

 

Завершить работу, 

прислать файл через Viber или 

другим удобным способом к 

следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Английский 

язык 

Гурьянова А.И. 

Канберра. 

Основные 

факты. 

Скайп. При отсутствии связи посмотри 

презентацию и выучи правило из упр. 74 

на стр. 78. Упр. 75 выполни письменно. 

Стр.79 упр75 письменно. 

Прислать к следующему уроку. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

 

  Волейбол Viber  

При отсутствии связи изучить материал 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16

03804053171755318&from=tabbar&reqid=

1608017223816774-

1014624926015297151800173-man2-

5390&text=+Волейбол+в+7+кл   

Не предусмотрено 
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После изучения выполнить имитацию 

передачи мяча. 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык, 

Бобкова 

Н.П. 

  

Деепричастный 

оборот 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал 

по ссылке: 

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

x4TZk 

После изучения темы прочитать п.29, 

выполнить упр.184 

Учебник, п.29, стр.80, упр.186, 

прислать файл через Viber или 

другим удобным способом к 

следующему уроку 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Физика, 

Миронова 

Т.С. 

Сложение двух 

сил, 

направленных 

по одной 

прямой. 

Равнодействующ

ая  сил. 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fk7EeN

SQkhc  

Изучить по учебнику п.31 и ответить на 

вопросы на стр.90. выполнить упр.12-1 

Учебник. П.31, упр.12-2,3, 

составить конспект, 

прислать файл через Viber или 

другим удобным способом к 

следующему уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

Бобкова Н.П. 

«Гражданство и 

гражданин» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал 

по ссылкам: 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

grazhdanstvo-i-grazhdanin-1465123.html 

 

Не предусмотрено 
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