
Расписание занятий  7 б класса на 07.12.2020 г. 

Ур

ок  

Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Биология 

Кандалова 

А. В.  

Подкласс 

Хрящевые 

рыбы. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

https://youtu.be/yzd_FRd6PAs  

Учебник п. 22 -  изучить, познакомиться с 

терминами в конце параграфа. 

Прочитать п. 22, письменно 

ответить на вопросы № 2, 3 

стр. 107. 

Составить по параграфу 

кроссворд (не менее 5 

вопросов). 

Выполненное задание 

прислать учителю любым 

удобным способом на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Алгебра 

Моисеева М. 

В. 

Умножение 

степеней. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3100 

 

№ 408, 410. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту    

marinamoiseeva65@mail.ru 

 Перерыв на обед 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Мустеева А. 

Р. 

Перестроения. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Zoom – конференция.  

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=l4VWT7utqk

k 

Выполнить упражнения для мышц спины. 

Общие развивающие 

упражнения. 

4 16.40-

17.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Физика 

Клёвина О. 

В. 

Сила. Zoom – конференция.  

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=4LkWEMeYy

HI&ab_channel 

Прочитать учебник: параграф 19. 

Сделать конспект параграфа. 

Выполненную работу 

прислать учителю любым 

удобным способом на 

электронную почту  

liolia2013@mail.ru 
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5 17.20-

17.50 

Онлайн 

подключен

ие 

 

Обществозна

ние  

Рябова К. И. 

Кто стоит на 

страже закона. 

Zoom – конференция.  

В случае невозможности подключения, 

просмотреть:  

https://m.youtube.com/watch?v=qZu7XyYBov8 

П. 7 на стр. 55-59 – читать. 

П. 7, стр. 55-59 

П. 7 стр. 55-59 конспект ( 

перерисовать схему) и 

поразмышлять письменно над 

вопросом: «Как ты считаешь, 

был ли афинский суд органом 

правосудия ? Можно ли 

сказать, что при такой 

системе афиняне были 

застрахованы от судебных 

ошибок?» 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту   

rabovaksenia72@gmail.com 

6 18.00-

18.30 

Онлайн 

подключен

ие 

История 

Рябова К. И. 

Век 

Просвещения. 

Стремление к 

царству разума. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения,  

просмотреть материал:  

https://m.youtube.com/watch?v=6RyeDAuaytA 

Учить  п.19. 

П. 19, учить, письменно 

ответить на вопросы в конце 

параграфа. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту    

rabovaksenia72@gmail.com 

7 18.40 -

19.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

час 

Вяльшина 

Н.Е. 

Полезные и 

вредные 

привычки. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide/213359/ 

 

Не предусмотрено 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqZu7XyYBov8&cc_key=
file:///C:/Users/учитель/Desktop/rabovaksenia72@gmail.com
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6RyeDAuaytA&cc_key=
file:///C:/Users/учитель/Desktop/rabovaksenia72@gmail.com
http://www.myshared.ru/slide/213359/

