
Расписание занятий для 7 класса на 08.12.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Обществознание 

Данилов А.А. 

Права и 

обязанности 

граждан 

 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. 

Память жанра. Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_muzyki_

v_7_klasse-509444.htm 

После изучения материала записать в тетради, 

что такое –  жанр. 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Геометрия    

Миронова Т.С. 

Контрольная 

работа по теме 

«Треугольники» 

Skype  

При отсутствии связи выполнить контрольную 

работу 

1. Периметр равнобедренного треугольника 

равен 32см, а основание меньше боковой 

стороны на 1 см. Найти стороны данного 

равнобедренного треугольника. 

2. Отрезки AF и DM пересекаются в точке B так, 

что AB=BD , FB=BM. Найти сторону AM, если 

известно, что DF=6 см. 

3. Доказать, что в равнобедренном треугольнике 

медиана, проведенная к основанию, делит 

треугольник на два равных треугольника. 

Завершить работу, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=8-4pjOQ0zgI
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4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

 Оновы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Фуражкина 

И.В. 

Снежные 

лавины. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

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

Yg&feature=emb_title 

После изучения материала записать в тетради 

причины возникновения снежных лавин. 

Не предусмотрено 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык, 

Бобкова Н.П. 

 

Р\р Портретное 

описание 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2XqZmhQBA5

A 

После изучения выполнить упр.167, начать 

работу над портретным описанием человека 

Продолжить 

работу над портретным 

описанием человека 

(упр.166, 167), прислать 

файл через Viber или 

другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Литература, 

Бобкова Н.П. 

 

Проверочная 

работа по 

повести Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал  по 

ссылке:  

https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-po-

povesti-taras-bulba-n-v-gogo.html 

Выполнить проверочную работу 

Продолжить 

проверочную работу, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Биология, 

Потапова В.В. 

Общая 

характеристика 

хордовых. 

Подтип 

бесчерепные. 

Ланцетники.  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке 

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

klass/bklass-rybyb/tip-hordovye 

 

Изучить п 21, ответить на 

вопросы 

1. Какие особенности 

строения позволяют 

объединить всех 

хордовых животных в 

один тип? 

2.Какие подтипы 
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Хордовых вам 

известны? Чем 

отличаются 

представители этих 

подтипов? 

3.Перечислите 

известных вам 

представителей 

бесчерепных 

хордовых. Каково их 

значение в природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека? 

4.Какие общие 

особенности строения 

черепных хордовых? 

Почему ланцетника 

считают типичным 

представителем 

хордовых? Почему 

человека относят к 

этой группе 

животных? 

Работу выслать в 

любым удобным 

способом 

 

 

. 



 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

 Бобкова Н.П. 

 Skype 

 

 

 


