
Расписание занятий  7 б класса на 21.12.2020 г. 

Ур

ок  

Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Биология 

Кандалова 

А. В.  

Отряды 

Черепахи и 

Крокодилы.  

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

https://youtu.be/nDHoAG2HcJ0  

Познакомиться с п. 26, ответить на вопрос № 2 

на стр. 133. 

Прочитать п. 26, письменно 

ответить на вопросы № 3, 4 

стр. 133. 

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. 

Возведение 

одночлена в 

степень. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3102 

П.20, № 469, 473. 

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. 

Упражнения на 

гибкость. 

Лазание по 

канату. 

Zoom – конференция.  

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2014/10/16/kompleks-uprazhneniy-

dlya-razvitiya-gibkosti 

Выполнить комплекс упражнений 

Общие развивающие 

упражнения. 

4 16.40-

17.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Физика 

Клёвина О. 

В. 

Закон Гука. Zoom – конференция.  

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4M

w&ab_channel  

Прочитать учебник - параграф 23. 

Выполнить номера из 

задачника - с.19 № 4.21. 

https://newgdz.com/fullpage/?kf

puC5PYlRliWP/18/fizika-gdz-

uchebniki-7-11-klass-onlajn/7-

klass/11171-chitat-fizika-7-

klass-zadachnik-artemenkov-

onlain 
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Выполненную работу 

прислать учителю любым 

удобным способом на 

электронную почту  

liolia2013@mail.ru 

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 

 

 

Выполнить контрольную 

работу. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту   

rabovaksenia72@gmail.com 

6 18.00-

18.30 

Онлайн 

подключен

ие 

История 

Рябова К. И. 

Война за 

независимость. 

Создание 

США. 

 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения,  

просмотреть материал:  

https://www.youtube.com/watch?v=HQd1BhEm_

IQ 

Учить  п.23 

П. 23 учить, сделать конспект, 

письменно ответить на 

вопросы параграфа (страница 

214). 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту    

rabovaksenia72@gmail.com 

7 18.40 -

19.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

час 

Вяльшина 

Н.Е. 

Научимся 

делать добро. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-dobroti-

klass-685121.html 

 

Не предусмотрено 
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