
Расписание уроков в 7 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 24.12.2020г.  
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Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока   Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-09.30 Онлайн-  

подключе

ние 

Физическая 

культура 

Шишонков 

А.С. 

Игровые задания 

2:1, 3:1 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=fhl9

oQriLCo   Самостоятельно изучить 

материал в учебнике «Физическая 

культура 7 класс», параграф 3.24 

Не предусмотрено 

2 09.50-10.20 Онлайн-  

подключе

ние 

Математика 

(алг.) 

Седлина Л.М. 

Графики. 

Построение 

графиков. 

Онлайн занятие в  Zoom  

конференции. При отсутствии 

технической возможности посмотреть 

видео урок        

https://www.youtube.com/watch?v=wP5

VClqmSGE   В учебнике разобрать 

материал   п.5.4 стр.139  Выполнить 

№ 481-а-в стр.142. 

В учебнике разобрать 

материал   п.5.5 стр.143.  

Выполнить № 481-г-е 

стр.142. Выполненное 

классное и домашнее 

задание  прислать к 

следующему уроку 

ВКонтакте или 

эл.почтой 

larisasedlina@mail.ru 

Седлиной Л.М.   

ЗАВТРАК с 10.20ч.  до 10.50ч 

3 10.50-11.20 Онлайн- 

подключе

ние 

Информатика 

Седлина Л.М. 

Пользовательский 

интерфейс 

Онлайн занятие в  Zoom  

конференции. При отсутствии 

технической возможности посмотреть 

видео урок    

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

Прочитать п.2.5  стр.90-

99 учебника, выполнить 

задание 7 стр.100. 

Выполненное задание  

прислать к следующему 

https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo
https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo
https://www.youtube.com/watch?v=wP5VClqmSGE
https://www.youtube.com/watch?v=wP5VClqmSGE
mailto:larisasedlina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kbGkeQ-MNmk


keQ-MNmk Прочитать п.2.5  стр.90-99 

учебника, выполнить задание 7 

стр.100. 

уроку ВКонтакте или 

эл.почтой 

larisasedlina@mail.ru 

Седлиной Л.М.   

4 11.40-12.10 Онлайн- 

подключе

ние 

Английский 

язык 

Махмудова 

И.Д. 

Помешанные на 

электронике 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок  

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

GgOG_3uU Выполнить из учебника 

стр. 48 упр.выписать словосочетания 

и перевести их, упр. 3 стр. 48 

прочитать диалог и закончить 

предложения. 

Стр. 49 упр. 5 раскрыть 

скобки и поставить 

глаголы в нужное время. 

Выполненные задания 

прислать к следующему 

уроку в Вконтакте 

Махмудовой И.Д. 

5 12.30-13.00 Онлайн- 

подключе

ние 

История 

Карпова В.Я. 

Контроль по курсу 

«История Нового 

времени. 1500-

1800» 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

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

M6IiRni0 В учебнике читать стр.221-

226 

Читать материал в 

учебнике и повторить 

понятия и термины. 

 

6 13.20-13.50 Онлайн- 

подключе

ние 

Биология 

 

Коротина Е.В. 

Обобщение 

пройденного «Что 

мы узнали о 

прокариотах, 

грибах и 

растениях. 

Охраняемые 

растения 

Самарской 

области». 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

В случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоролик  

https://yandex.ru/video/preview/?text=в

идео%20урок%20в%207%20классе%2

0.Обобщение%20пройденного%20«Ч

то%20мы%20узнали%20о%20прокар

иотах%2C%20грибах%20и%20растен

иях.%20Охраняемые%20растения%20

Самарской%20области.&path=wizard

&parent-reqid=1607416992417221-

Прочитать  в учебнике 

«Биология» стр.82-83, 

выписать в тетради 

формулы семейств 

однодольных и 

двудольных растений, 

выполненные задания 

прислать к следующему 

уроку  вКонтакте  

 Коротиной Е.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=kbGkeQ-MNmk
mailto:larisasedlina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ofvGgOG_3uU
https://www.youtube.com/watch?v=ofvGgOG_3uU
https://www.youtube.com/watch?v=fayM6IiRni0
https://www.youtube.com/watch?v=fayM6IiRni0
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%207%20классе%20.Обобщение%20пройденного%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%207%20классе%20.Обобщение%20пройденного%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%207%20классе%20.Обобщение%20пройденного%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%207%20классе%20.Обобщение%20пройденного%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%207%20классе%20.Обобщение%20пройденного%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%207%20классе%20.Обобщение%20пройденного%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%207%20классе%20.Обобщение%20пройденного%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%207%20классе%20.Обобщение%20пройденного%20


336307733645555411900163-

production-app-host-vla-web-yp-

125&wiz_type=vital&filmId=47562088

41502116526 

В случае отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

учебнике «Биология» стр.80-81 

повторить. В тетради выписать 

признаки однодольных и двудольных 

растений . 

7 14.10-14.40 Онлайн-  

подключе

ние 

Русский язык 

Пронина Е.А. 

 

 

 

Сочинение по 

картине И.Попова 

«Первый снег». 

Описание действий 

по наблюдениям. 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть видеоуроки 

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

1DF1Ksoc 

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

HxmsyhU4 

После просмотра  написать сочинение 

по упр.233   

Написать сочинение  и 

прислать к следующему 

уроку в Вконтакте или 

на эл.почту 

pronina1974@bk.ru 

Прониной Е.А. 

  15.10-15.40 Онлайн 

подключе

ние 

Классный час 

Седлина Л. М. 

Сетикет (правила 

сетевого этикета)  

Онлайн занятие в Zoom конференции 

 

Не предусмотрено 
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