
Расписание занятий для обучающихся 7 Б класса на 25 декабря 2020 года  
Урок Время Способ Предмет,  

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключен

ие 

Биология, 

Гурьянова 

Антонина 

Валентиновна  

Общественные 

насекомые. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по 

ссылке https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-chlenistonogie-

15461/klass-nasekomye-osnovnye-otriady-15373/re-f59ef13c-d900-

474a-8888-9902d2549a48. Прочитай параграф 27, выпиши 

определения, выделенные курсивом и дай им определение.  

Не предусмотрено. 

2. 9.20 – 

9.50 

Он-лайн 

подключен

ие 

Русский язык, 

Азизова Алсу 

Кабировна 

Морфологичес

кий разбор 

деепричастия 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-morfologicheskiy-razbor-

deeprichastiya-3178839.html  и письменно выполни упр 215, стр 114 

Выполни письменно 

упр 217 стр 115. 

Домашнюю работу 

присылать на 

электронный адрес 

als.alsu2010@yandex.ru  

к следующему уроку 

9.50-10.20 - завтрак 

3. 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключен

ие 

Технология, 

Водянов 

Игорь 

Фёдорович 

Классификация 

сталей. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=nHAVhu3ocjQ и подготовь 

сообщение о классификации стали 

Выполни задание - 

подготовить сообщение 

на тему "Клас 

4. 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключен

ие 

Технология, 

Кувшинова 

Елена 

Васильевна 

Технология 

машинных 

работ 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5954786201580070857&from

=tabbar&p=1&text=технология+машинных+работ+7+класс и 

выполни образцы краевых и соединительных швов  

сификация стали". 

Домашнюю работу 

присылать на 

электронный адрес 

ihor.vodyanov@yandex.r

u  к следующему уроку 

5 12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура, 

Пономаренко 

Валерий 

Викторович 

Акробатика: 

повторение 

техники 

кувырков 

вперед и назад, 

гимнастическо

го 

моста.Спортив

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391 и 

выполни 5 физических упражнений по три подхода на развитие 

мышц ног и рук. 

Не предусмотренно 
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ная игра. 

6. 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

Английский 

язык,  

Сасина 

Маргарита 

Николаевна 1 

подгруппа 

Работа над 

ошибками в 

тесте. Времена 

Past 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке https://interneturok.ru/lesson/english/7-

8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-

vremena/past-perfect-continuous-past-perfect и выполни С.71-72 Упр. 

письменно в тетрадь 

Повторить лексику и 

грамматику по времени 

Past 

Он-лайн 

подключен

ие 

Английский 

язык,  

Совостьянова 

Юлия 

Вячеславовна 

2 подгруппа 

Работа над 

ошибками в 

тесте.Времена 

Past 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке https://interneturok.ru/lesson/english/7-

8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-

vremena/past-perfect-continuous-past-perfect и выполни С.71-72 Упр. 

письменно в тетрадь 

Повторить лексику и 

грамматику по времени 

Past 

7. 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключен

ие 

Математика, 

Прохорова 

Елена 

Владимировна 

Функции вида 

у=х2 и у=х3 и 

их графики 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1993/start/ , 

https://onliskill.ru/video/1493-funkcija-u-h-3-i-ee-grafik.html и 

прочитай п.23, выучи свойства функций, выполни №485 

Выполни №484, выучи 

свойства функций. 

Домашнюю работу 

присылать на 

электронный адрес pr-

elena82@mail.ru к 

следующему уроку 

8 14.10-

14.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Классный час 

Азизова Алсу 

Кабировна 

 Zoom - конференция.   

9 18.00-

19.00 

Индивидуа

льные 

консультац

ии для 

родителей 

Все предметы 

указанные в 

этот день 

 По номеру телефона учителя Азизовой Алсу Кабировны (Viber)   
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