
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 7 «А» КЛАССА на 24.12.2020 
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Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

 Литература,  

Шеметова Е.Г.. 

« Исторические баллады 

А.К.Толстого» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 
перейти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/v

ideo/preview/?text

=видеоурок7%20

класс%20«%20И

сторические%20

баллады%20А.К.

Толстого&path=

wizard&parent-

reqid=160805171

7662657-

140913201839328

5861600107-

production-app-

host-vla-web-yp-

195&wiz_type=vi

tal&filmId=11957

570221040698511 

 Учебник, с 

279-288 

Учебник,279-288 , 

прочитать выразительно 

баллады, ответить устно 

на вопросы на с. 288 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен
Обществознание, 

Зорина Е.А. 

«Экономика и ее 

основные 

ZOOM  (весь 

класс).  

Учебник:  §8, 

задания №4,5  
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ие участники» В случае 

отсутствия 

подключения 

изучить материал 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2929/

main/ 

 Прочитать  текст  

учебника §8. 

  Выполнить 

задания 2,3 

рубрики «В классе 

и дома» устно. 

 

рубрики  «В классе и 

дома» стр.72-73 

письменно. 

 

 

 

 

 

 

 

Срок сдачи:   

до следующего 

урока. 
 

 

 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Геометрия, 

Кутумова Л.Г. 

 

«Обобщение по 

теме углы при 

двух 

параллельных и 

секущей» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=0oE35jMhyno 

повторить § 27-30 

учебника стр. 57-64, 

выполнить № 214, 216. 

Учебник § 27-30 стр. 57-

64, № 215. 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 
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4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Английский язык, 

Стекольщикова 

Н.А. 

«Past Continuous Tense» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть и изучить 

материал по теме 

урока 

https://www.yaklass.ru/

p/english-language/59-

klass/grammar-

18547/past-continuous-

342772/re-880526d5-

5b5c-4866-a48c-

9007c2731a27 

 

Учебник с.72  упр.8-9 

 

 

 

Учебник с. 72 выучить 

правило с.72 упр.9 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

География,  

Кирсанова Т.В. 

«Население и 

политическая карта 

Африки» 

 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

прочитать п.26 

и (или) пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=AiS-

IUDWr9s   

Ответить на вопросы  на 

стр.129 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 
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6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

 Физическая 

культура,  

Башаева И.В. 

«Соскок прогнувшись, 

опорный прыжок, 

висы, мост, лазание 

по канату» 

ZOOM  (весь класс)  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть 

видеоролик «Стойка 

на лопатках» на канале 

YouTube: 

https://youtu.be/vdSlvm

ww6AI , а также видео 

«Лазание по канату» 

по ссылке: 

https://youtu.be/fF4OAo

fFZFk 

Затем выполнить 

комплекс упражнений 

№1. 

В учебнике: стр.196-

198. Прочитать 

содержание параграфа, 

ответить на вопросы 

на стр. 199 

Не предусмотрено 
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