
Расписание занятий для 7 класса на 22.12.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Обществознание 

Данилов А.А. 

Практикум по 

теме 

«Регулирование 

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 

  

 

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=YgeNrZeg

bnM&feature=emb_logo 

После изучения материала записать в 

тетради, что такое –  песни. 

 

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 повторить материал 

по ссылке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7iacMgAB

KvI  

После изучения материала прочитать по 

учебнику п.25. Выполнить №191 и 192 

Учебник №193,прислать файл 

через Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Фуражкина 

Инфекционная 

заболеваемость 

людей и защита 

населения. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

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

Не предусмотрено 
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И.В. Kys&feature=emb_title 

После изучения материала записать в 

тетради причины заболеваемости людей. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык, 

Бобкова Н.П. 

 

Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылкам: 

https://vk.com/video588673179_456239093 

https://www.youtube.com/watch?v=FfBnCVj0

8Vo 

После изучения материала прочитать п.30, 

выполнить упр.192 

Учебник, п.30, стр.82, 

упр.195, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Литература, 

Бобкова Н.П. 

 

Образ Родины и 

народа в 

стихотворении 

Н.А. Некрасова 

«Размышления у 

парадного 

подъезда» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал  по 

ссылкам:  
https://www.youtube.com/watch?v=6aXLqFH

Zj8Y 

После изучения материала прочитать 

«Размышления у парадного подъезда» 

Выучить наизусть отрывок из 

стихотворения, прислать 

файл через Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Биология, 

Потапова В.В. 

Многообразие 

костных рыб  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке 

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

klass/bklass-rybyb/klass-kostnye-ryby 

 

Изучить п 22, ответить на 

вопросы 

1. Чем отличаются 

хрящевые и костные 

рыбы? Что у них общего? 

2. Опишите жизненный 

цикл костных рыб. В чем 

его отличие от 

жизненного цикла 

хрящевых рыб? 

3. Почему целакант 

считается возможным 
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предком наземных 

позвоночных? 

Ответы выслать любым 

удобным способом 

 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

 Бобкова Н.П. 

 Skype 

 

 

 


