
Расписание занятий для 7 класса на 24.12.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн -

подключение 

Литература,  

Бобкова Н.П. 

 

Правда и вымысел в 

исторической балладе 

А. Толстого «Василий 

Шибанов» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2FPc4

wCYOj0 

После изучения читать балладу 

«Василий Шибанов» 

Продолжить чтение баллады,  

связь через Viber или другой 

удобный способ 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн -

подключение 

Английский 

язык, 

Гурьянова 

А.И 

Животные Австралии. Скайп. При отсутствии связи посмотри 

презентацию и прочитай упр. 83 на стр. 

80. 

Стр.80-81 упр. 83 любой 

текст перевести письменно 

.Прислать до следующего 

урока. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн -

подключение 

Биология 

Потапова В.В. 

Класс земноводные. 

Места обитания. 

Особенности строения.  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы 

по ссылке 

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

klass/bklass-rybyb/klass-amfibii 

 

 

1. Изучить п 26, ответить на 

вопросы 1-4, прислать 

файл  удобным способом 

к следующему уроку 

 

4 11.10-

11.40 

Онлайн -

подключение 

Геометрия    

Миронова 

Т.С. 

Практические способы 

построения  

параллельных прямых 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал 

по ссылке   

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

H1H8TQ  

После изучения прочитать по учебнику 

п.26. 

Построить параллельные прямые по 

ссылке 

Выполнить №195 

Учебник 

 №194, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=2FPc4wCYOj0
https://www.youtube.com/watch?v=2FPc4wCYOj0
презентацию
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-amfibii
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https://www.youtube.com/watch?v=FZvPaH1H8TQ


5 12.00-

12.30 

Онлайн -

подключение 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

 

  Волейбол Viber 

При отсутствии связи изучить материал 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8

151981471207709&reqid=1607431938664

429-891308863846528906800170-man2-

5855&suggest_reqid=60034075115689539

2019592861113026&text=%D0%B2%D0

%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%

B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%D1

%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%

B5  

После изучения выполнить имитацию 

подачи мяча. 

 

Не предусмотрено 

6 12.50-

13.20 

Онлайн -

подключение 

География 

Потапова В.В. 

Австралия. 

Географическое 

положение. История 

открытия. Рельеф и 

полезные ископаемые  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы 

по ссылке 

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

wdv1GWY 

https://videouroki.net/blog/videourok-po-

geografii-avstraliya-geograficheskoe-

polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html 

 

Изучить по учебнику п 28, 

ответить на вопросы 1-3, 

прислать файл  удобным 

способом к следующему 

уроку 

 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн - 

занятие 

Классный час,  

Бобкова Н.П. 

 Zoom-конференция 

 

Не предусмотрено 
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