
Расписание занятий для 7 класса на 23.12.2020                                                        

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

подключение
Математика 
Комова Е. Г.

Функция  у = х^2   и       
у = х^3

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке.
Выполниить в тетради  № 
487 (в, г), 488, 489

https://youtu.
be/wzV5VSfQVB4

Выполнить в тетради № 
487 (а, б), 490
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.

Экономика и ее 
основные участники .

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=TAJ12Xmg0_A

Письменно выполнить 
задания  4 на стр. 71 
(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.

М.Е. Салтыков-
Щедрин. «Дикий 
помещик». Смысл 
названия сказки. 
Понятие о гротеске. 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Прочитайте статью  на стр. 
302-303 учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3067/main/

Ответьте письменно на 
вопрос 1* на стр. 304 
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.

Сочинение по картине 
С.Григорьева 
«Вратарь». 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

Изучите материал упр. 209 
на стр. 88 учебника.

https://www.youtube.
com/watch?v=WAP0ZaIjpjk

Выполните письменно 
упр. 209 на стр. 88 
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.

 Многообразие и 
значение простейших. 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Изучить материал стр. 92-
97 в учебнике.

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

Изучить материал стр.92-
97 и письменно в тетради 
ответить на вопрос № 7 
стр.98 в учебнике.

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.

Упражнения с 
сочетанием различных 
положений рук, ног, 
туловища. 

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=pLT1ZiVBaK0

Не предусмотрено 
программой

7 14.20-14.50 Он-лайн 
подключение

Музыка 
Авдеева Н.Е.

Рок-опера Э.Л.Уэббера 
«Иисус Христос –
суперзвезда» 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=EyhNwsQ0gDw

Не предусмотрено 
программой
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8 15.20-15.50 Он-лайн 
подключение

Классный час
Гордеева А.В.

Витамины - это жизнь Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?v=Lb7i6q8goUU

Не предусмотрено 
программой
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