
Расписание уроков в 7 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 21.12.2020г.  
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Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока   Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 Онлайн- 

подключе

ние 

Литература 

Пронина Е.А.    

 

 

Судьба русской 

женщины в поэме 

Н.А.Некрасова 

«Русские 

женщины» 

 

 

 

 

 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ko

5xUxqrks 

После просмотра  работа с учебником 

«Литература» читать стр.254-272  

Подготовить 

сообщение по 

биографии 

Некрасова и 

прислать  к 

следующему 

уроку Вконтакте 

или на эл.почту 

pronina1974@bk.r

u 

Прониной Е.А. 

2 09.50-10.20 Онлайн- 

подключе

ние. 

География 

Чеглинцева 

И.А. 

Географическое 

положение 

Австралия. 

История открытия 

и исследования. 

Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=5oT

i-XRnyXA После просмотра читать 

§27, выполнить задания 1, 2  стр.143 

§ 27, ответить на 

вопросы1-2 из 

рубрики 

«вопросы и 

задания». Работу 

прислать до 

следующего 

урока в 

https://vk.com или 

на эл. почту 

inessa_61@mail.ru  

в Viber или 

WhatsUpp . 

ЗАВТРАК с 10.20ч.  до 10.50ч 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ko5xUxqrks
https://www.youtube.com/watch?v=7Ko5xUxqrks
mailto:pronina1974@bk.ru
mailto:pronina1974@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5oTi-XRnyXA
https://www.youtube.com/watch?v=5oTi-XRnyXA
https://vk.com/id135541840
mailto:inessa_61@mail.ru


3 10.50-11.20 Онлайн-  

подключе

ние 

Физика. 

Копытина 

Е.А. 

Сложение двух 

сил, направленных 

по одной прямой. 

Равнодействующая 

сил. 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

по ссылке   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/

main/,    читать п.31 

Читать п.31, 

выполнить тест в 

интерактивной 

тетради по 

ссылке   

https://edu.skysmar

t.ru/student/patobo

raxu до 

следующего 

урока. 

4 11.40-12.10 Онлайн- 

подключе

ние 

 Русский язык 

 

Пронина Е.А.    

 

 

Наречие как часть 

речи. 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть видео уроки 

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

MI6dSxTE 

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

7q3-I4rY 

После просмотра  работа с учебником 

стр.91 п.34  упр.219 

 Выполнить  

упр.221 и 

прислать к 

следующему 

уроку Вконтакте 

или на эл.почту 

pronina1974@bk.r

u 

Прониной Е.А. 

5 12.30-13.00 Онлайн-  

подключе

ние 

Английский 

язык 

Махмудова 

И.Д. 

Взгляд в будущее Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок  

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

ypJy51YU Выполнить из учебника 

стр. 46 упр. 2 прочитать текст и 

выбрать правильный ответ.стр. 47 

упр. 5 раскрыть скобки и поставить 

глаголы в нужное время.  

Уч. стр. 47 упр.7 

закончить 

предложения. 

Выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку в 

Вконтакте 

Махмудовой И.Д. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/main/
https://edu.skysmart.ru/student/patoboraxu
https://edu.skysmart.ru/student/patoboraxu
https://edu.skysmart.ru/student/patoboraxu
https://www.youtube.com/watch?v=Td_MI6dSxTE
https://www.youtube.com/watch?v=Td_MI6dSxTE
https://www.youtube.com/watch?v=LKy7q3-I4rY
https://www.youtube.com/watch?v=LKy7q3-I4rY
mailto:pronina1974@bk.ru
mailto:pronina1974@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=tADypJy51YU
https://www.youtube.com/watch?v=tADypJy51YU


6 13.20-13.50 Онлайн- 

подключе

ние 

Биология 

     

 Коротина 

Е.В. 

Семейства класса 

Двудольные П.Р. 

Распознавание 

наиболее 

распространенных 

растений своей 

местности, 

определение их 

систематического 

положения. 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

В случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видео урок 

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

w_I0YjVsE 

В случае отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

учебнике «Биология» страница 81. В 

тетради выписать: семейства и  

признаки двудольных  растений. 

Прочитать  в 

учебнике 

«Биология» 

стр.81, ответить 

на вопрос №8 

страница 84, 

выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку  вКонтакте  

 Коротиной Е.В. 

 7 14.10-14.40 Онлайн- 

подключе

ние 

Классный час 

Седлина Л. М. 

Наше здоровье- в 

наших руках 

Онлайн занятие в Zoom конференции. Не 

предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yDw_I0YjVsE
https://www.youtube.com/watch?v=yDw_I0YjVsE

