
Расписание занятий для 7 класса на 16.12.2020                                                        

Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1 8.30 - 9.00 Он-лайн 

подключение
Математика 
Комова Е. Г.

Сложение и вычитание 
одночленов

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке.
Выполниить в тетради  № 
403, 408, 414

https://youtu.
be/_yMU250i4E0

Выполнить в тетради № 
468, 473, 474
Выполненную работу 
прислать на электронную 
почту Elena-
Atytina@yandex.ru или 
любым удобным способом 
до следующего урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Обществознание 
Авдеева Н.Е.

Обобщающее 
повторение 
«Регулирование 
поведения людей в 
обществе.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=9aH2VChV5NM

Письменно выполнить 
задания 3, 4 на стр. 63 
(рубрика "В классе и 
дома"). 

Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту a.n68@yandex.ru 
или любым другим 
удобным способом до 
следующего урока.

завтрак
3 10.20 - 10. 50 Он-лайн 

подключение
Литература
Царева М.В.

А.К. Толстой. «Василий 
Шибанов» и «Михайло 
Репнин» как 
исторические баллады.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Прочитайте баллады А.К. 
Толстого «Василий 
Шибанов» и «Михайло 
Репнин»  на стр. 281-287 
учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2306/main/

Ответьте письменно на 
вопрос 4 из раздела 
"Размышляем о 
прочитанном" на стр. 288 
учебника. 

Выполненное задание 
пришлите  на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.ru или 
любым другим удобным 
способом до следующего 
урока
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4 11.20 - 11. 50 Он-лайн 
подключение

Русский язык 
Царева М.В.

Запятые при 
деепричастном 
обороте.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

Выполнить письменно упр. 
188 на стр. 80 учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1511/main/

Выполните письменно 
упр. 188 на стр. 80 
учебника. 

Выполненное задание 
пришлите  на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.ru или 
любым другим удобным 
способом до следующего 
урока

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Биология
Атутина А.Д.

Общая характеристика 
одноклеточных
(простейших) 
Лабораторная работа 
№8 «Строение амебы, 
эвглены зеленой и 
инфузории туфельки»

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Изучить материал стр. 88 в 
учебнике.

https://www.youtube.
com/watch?v=k-dKwui70BA

Изучить материал стр.88 и 
письменно в тетради 
выписать основные 
признаки животных.

Выполненное задание 
прислать  на электронную 
почту Svetlana027.
szr@yandex.ry или любым 
удобным способом до 
следующего урока

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Физическая культура 
 Лебедева О.В.

Перестроение в 
колоннах дроблением.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке.

Выполнить упражнение 
утренней гимнастики.

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

Не предусмотрено 
программой

7 14.20-14.50 Он-лайн 
подключение

Музыка 
Авдеева Н.Е.

Сюжеты и образы 
духовной музыки .

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=KhSqd2gmzHg&t=110s

Не предусмотрено 
программой
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8 15.20-15.50 Он-лайн 
подключение

Классный час
Гордеева А.В.

Классный час на тему 
«Пусть будет МИР на 
всей планете!»

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=2hZ8Q6NtRBU&list=PLb
5rngrnnNtGdW_PoBEKAKn
OWsGaDMNka&index=16

Не предусмотрено 
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