
7 класс 

Расписание занятий на 24.02.2021г.(среда) 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.00-08.30 Онлайн  Алгебра 
Казанкова 

О.В. 

Умножение 
многочлена на 

многочлен. 

Подключиться через Viber. 
В случае отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=-Kt3k-
dSCPI  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником  с.145 – 146, № 681 

Повторить правила 
с. 145 – 146 выучить 

правила и 

выполнить               
№ 683(д,е), 684(а,б) 

Высылать через 

АСУ РСО до  
26.02.2021г. 

При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради. 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.40-09.10 Онлайн  Английский 

язык  
Теплов Т.В. 

Урок- повторение Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения 
просмотреть видео-урок  по ссылке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPN

yjI    
Если нет технической возможности упр 2 с 

97 (устно), изучить правило с 103, записать 

его в тетрадь 
 

Упр 2 с 98 

(выполнить 
письменно в 

тетради) 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 
25.02.2021 

Если нет  

технической 
возможности 

выполнить в 

тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=-Kt3k-dSCPI
https://www.youtube.com/watch?v=-Kt3k-dSCPI
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI


3 09.20-09.50 Онлайн  Физическая 

культура,   
Копылов 

А.А. 

Общий старт и 

финиширование. 

Дистанция       

500 м.  

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

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

zdYaTY 

 

Если нет технической возможности 

выполняем комплекс 

упражнений.  

Пресс2х10, отжимание от пола 

2х10, приседания2х10. 

Не задано 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.05-10.35 Онлайн  Биология 

Каменева 
С.А. 

Кровь. Подключиться  через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=1SwcZl

aEKgo&t=23s 
 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.41 стр.218-219, 
прочитать. 

Ответить на 

вопросы учебника 
6,7 стр.219 

письменно в 

тетради.  
Фотографию 

выполненного 

задания прислать 

через Viber или 

выслать на личную 

почту для оценки. 
 до 01.03.2021 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 10.45-11.15 Онлайн  Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Предлог как 

часть речи 

Подключение через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

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

t-OJo 

Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: п.52, упр.328, 

письмо с объяснением 

П.52, упр.329 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 25.02.2021 

При отсутствии 

технической 

возможности 

https://www.youtube.com/watch?v=xNxEyzdYaTY
https://www.youtube.com/watch?v=xNxEyzdYaTY
https://www.youtube.com/watch?v=1SwcZlaEKgo&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=1SwcZlaEKgo&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=TyRlGet-OJo
https://www.youtube.com/watch?v=TyRlGet-OJo


 выполнить в 

тетради. 
Время на настройку онлайн подключения класса 

6 11.25-11.55 Онлайн  Технология  
Громченко 

Т.В 

Технологии 
ручной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Подключиться через Viber, в случае 
отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке:  

https://youtu.be/rfEJSaonakU 

 
При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.31-32. Ответить 

на вопросы.  
 

Не предусмотрено 
программой. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 12.05-12.35 Онлайн  Физика 

Казанкова 
О.В. 

Манометры. Подключиться через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения. 
посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=6DEHygB

w7QU  
Если нет технической возможности 

поработать с учебником  с.137 – 139. 

Выучить с.137 - 139, 

упр.23(3). 
 Высылать через 

АСУ РСО до  

02.03.2021г. При 
отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 
тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

 

 

 

https://youtu.be/rfEJSaonakU
https://www.youtube.com/watch?v=6DEHygBw7QU
https://www.youtube.com/watch?v=6DEHygBw7QU

