
Расписание занятий для 7 класса на 24.02.2021                                                        

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

подключение
Математика 
Комова Е. Г.

Возведение в квадрат 
суммы и разности 
выражений

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/IFy6Uy-
1IFA

Выполнить в тетради № 
670, 672

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"). 

завтрак
3 10.20 - 10. 50 Он-лайн 

подключение
Литература
Царева М.В.

М. Горький. «Старуха 
Изергиль» («Легенда о 
Данко»). Мечта о 
сильной личности, 
ведущей к свету.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?v=XC-
UfQQZZNg&feature=emb_l
ogo

Ответьте письменно на 
вопрос 5 на стр. 84 
учебника. 

4 11.20 - 11. 50 Он-лайн 
подключение

Русский язык 
Царева М.В.

Правописание мягкого 
знака после шипящих в 
разных частях речи. 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=roE2nKJj6Fo&feature=em
b_logo

Выполните письменно 
упр. 290 из учебника. 
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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.

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Физическая культура 
 Лебедева О.В.

Освоение техники 
лыжных ходов.

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=Fgr6NAEmMwE

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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