
Расписание 7 в класса на 21.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет/учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

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 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

 Балтрушайтис Е.В 

Отряды Черепахи и 

Крокодилы 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: 

https://ppt4web.ru/biologija/klass-

presmykajushhiesja-cherepakhi-i-

krokodily.html 

Учить п.26 

Заполнить таблицу из 

презентации. 

Выполнить тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/

testresult/102137-test-na-

temu-presmykayushhiesya-

7-klass?res=hlndw4zkylx6k 

Выполненное задание 

(скриншот результата)  

прислать любым удобным 

способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

 ( Алгебра) 

Елизарова Т.А 

Возведение одночлена в 

степень 

 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке: 

П.20, № 469, 473 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/10/16/kompleks-uprazhneniy-dlya-razvitiya-gibkosti
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/10/16/kompleks-uprazhneniy-dlya-razvitiya-gibkosti
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/10/16/kompleks-uprazhneniy-dlya-razvitiya-gibkosti
https://ppt4web.ru/biologija/klass-presmykajushhiesja-cherepakhi-i-krokodily.html
https://ppt4web.ru/biologija/klass-presmykajushhiesja-cherepakhi-i-krokodily.html
https://ppt4web.ru/biologija/klass-presmykajushhiesja-cherepakhi-i-krokodily.html
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/102137-test-na-temu-presmykayushhiesya-7-klass?res=hlndw4zkylx6k
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/102137-test-na-temu-presmykayushhiesya-7-klass?res=hlndw4zkylx6k
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/102137-test-na-temu-presmykayushhiesya-7-klass?res=hlndw4zkylx6k
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/102137-test-na-temu-presmykayushhiesya-7-klass?res=hlndw4zkylx6k
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https://infourok.ru/videouroki/3102 

 
tatiana22041987@yandex.ru 

 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е 

«Размышления у парадного 

подъезда». Боль Н. А. 

Некрасова за судьбу 

родины. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

https://uchitelya.com/literatura/51764-

prezentaciya-bol-poeta-nekrasova-za-

sudbu-naroda.html 

Ответить письменно на 

вопрос: как относится 

автор к крестьянам? 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом  

natalya.vyalshina@mail.ru 
 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Клевина О.В. 

Закон Гука. ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии соединения, 

посмотреть видео: 

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

mzxjdg4Mw&ab_channel 

Прочитать учебник параграф 23. 

 

 

Выполнить номера из 

задачника с.19 № 4.21. 

https://newgdz.com/fullpage

/?kfpuC5PYlRliWP/18/fizik

a-gdz-uchebniki-7-11-klass-

onlajn/7-klass/11171-chitat-

fizika-7-klass-zadachnik-

artemenkov-onlain 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

liolia2013@mail.ru 
 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

История 

Елизарова Т.А 

Английские колонии в 

Северной Америке. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=T

M8OMDXuVPg 
Прочитать п. 22 стр.198-207 

Прочитать п. 22 стр.198-207 

7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Классный час 

 Елизарова Т.А. 

Классный час Zoom- конференция 
В случае невозможности подключения 

просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=Ip

Не предусмотрено. 
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ne2c-zOlQ 

 

 

 

 

 


