
Четверг 24 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30 Онлайн      География 
Нселение 

Австралии. 
Австралийский союз 

Zoon . ВКонтакте. Текст учебника 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/-247654/ 

Пар 29-30 выборочно 

2 8.45. – 9.15 Онлайн Английский язык  Помешанные на 
электронике 

Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю в 

группу), на случай отсутствия связи Zoom смотрим видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/main/ . 

Стр.49 упр.5 выполняем с переводом. 
Учить правила  Future Simple  

грамматический справочник стр. 4-5. 

3 9.45. - 10.15 Онлайн        Алгебра 
Разложение 

многочлена на 
множители. Метод 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM. В случае 

отсутствия связи в диалог будет выложен видеоурок 
Интерактивная рабочая тетрадь 

skysmart 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн       Биология 

Царство животные. 

Подцарство 

одноклеточные 

В диалог вашего класса по предмету в приложении 

ВКонтакте будет выложено приглашение на урок в ZOOM 

 

В случае отсутствия подключения, просмотр видео 

урока в диалоге вашего класса по предмету. 

 

Записи в тетради. Учить особенности 

строения одноклеточных животных. 

5 11.30. – 12.00 Онлайн        Литература 
И. С. Тургенев 
«Записки охотника» 

Подключение через Zoom В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урокурок. 
 

Пересказ одного из рассказов 

6 12.30. – 13.00 Онлайн 
 

История 

Повторение. 
Подготовка к 
контрольной работе. 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте  будет 
выложено приглашение на урок ZOOM, переходим по 
ссылке, работаем вместе с учителем. В случае отсутствия  
подключения работаем по учебнику, отвечаем на вопросы 
после параграфа. Также можно перейти по ссылке и 
посмотреть видео-урок 
https://www.youtube.com/watch?v=yY5P-AeMAzA  
 

Учить записи в тетради. 

Обед 13.00-13.30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/main/
https://www.youtube.com/watch?v=yY5P-AeMAzA


7 13.30-14.00 

Онлайн 

Физ-ра 

Способы 
двигательной 
деятельности. 
Гимнастика 

 
 1.В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по телефону в 

индивидуальном порядке. 

2.Пройти по ссылке, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/  и посмотреть 

видео урок.  
 
 

 

Задание на всю неделю: 

Написать  сообщение (5-10) 

предложений  на тему: Реферат 

Гимнастика 

 

прислать фотоотчет/скан на 

super.fedotkin2014@yandex.ru 

 

 
18.00-18.30 Онлайн-консультации с родителями (классный руководитель) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru

