
Расписание уроков и заданий с 1 декабря по 7 декабря 7Б класс

Предмет Время

урока

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль

Домашнее
задание

Срок
выполнения

Форма

контроля

Срок
выполнения

Учебник Электронный
образовательный
ресурс (ссылка)

5 декабря (понедельник)

Разговоры о важном
Чудинова С.Е.

8:30 -
9:10

Волонтеры России zoom

ОБЖ
Зенина М.А.

9:20 -
10:00

Наводнения, виды
наводнений и их
причины

Учебник ОБЖ
7-9 класс

https://www.youtube
.com/watch?v=xJUQ
wrDz7v0

Написать
термин и
виды
наводнений
.

12.12.22

Физическая культура
Шуплецов П.Р.

10:15 -
10:55

Опорный прыжок
вскок на снаряд,
соскок
прогнувшись.
Разработка
комплекса
разминки для
уроков гимнастики.

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3106/sta

rt/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/start


Литература
Свахина О.В.

11:10 -
11:50

Лирика А. С.
Пушкина текст

стихотворени
я “Во глубине

сибирских
руд”

https://www.youtube
.com/watch?v=c88J

gC35jEs

учить
стихотвор
ение
наизусть

9.12.22

Алгебра
Парфенова Н.Н.

12:05 -
12:45

Решение систем
линейных
уравнений
методом
алгебраического
сложения

Стр. 145-147 ссылку на онлайн
урок см в СГО

№18.1(а,
б), 18.2(а,
б)

7.12

Второй иностранный
язык (немецкий) ГР.1
Ершова Н.А.

13:00 -
13:40

дружба
уч с 22 ссылку на онлайн

урок см в СГО на
05.12  ДЗ

примечания.

с 22 упр 2
диал по
ролям
наиз

05.12.22

Иностранный язык
(английский) ГР.2
Чудинова С.Е.

13:00 -
13:40

Преимущества и
недостатки
гаджетов.
Условные
предложения I
типа.

Стр. 38, №1, 2 zoom
ПТ: стр.
24, №1, 2

8.12

Геометрия
Парфенова Н.Н.

13:50 -
14:30

Задачи на
построение.
Простейшие
построения
циркулем и
линейкой

Геометрия 7-9
п.22, 23

ссылку на онлайн
урок см в СГО

№154 9.12

https://www.youtube.com/watch?v=c88JgC35jEs
https://www.youtube.com/watch?v=c88JgC35jEs
https://www.youtube.com/watch?v=c88JgC35jEs


6 декабря (вторник)

Избранные вопросы
алгебры Парфенова
Н.Н.

8:30 -
9:10

Решение задач на
проценты, доли,
применение
пропорций при
решении задач.

-
ссылку на онлайн

урок см в СГО

В Сетевом
Городе

13.12

Обществознание
Махотина Е.А.

9:20 -
10:00

Торговля и ее формы
(1 ч)

Обществознани
е, 7 класс

Урок 04. торговые
отношения. -

Обществознание - 7
класс - Российская
электронная школа

(resh.edu.ru)

Составить
рассказ по
конспекту.
Выполнить
работу в
скайсмарт
https://edu.s
kysmart.ru/s
tudent/hobo
dorumu

06.12.22

Биология

Шпакова Л.Г.

10:15 -
10:55

Класс
Паукообразные.
Особенности
строения и
жизнедеятельности
паукообразных, их
значение в природе
и жизни человека.
Клещи –
переносчики
возбудителей
заболеваний
животных и
человека. Меры
профилактики.

Подключиться к
конференции Zoom

С 117 номер
4 по
желанию

10.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3175/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3175/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3175/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3175/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3175/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3175/start/
https://edu.skysmart.ru/student/hobodorumu
https://edu.skysmart.ru/student/hobodorumu
https://edu.skysmart.ru/student/hobodorumu
https://edu.skysmart.ru/student/hobodorumu


Всеобщая история
Махотина Е.А.

11:10 -
11:50

Международные
отношения
середины
XVI-XVIIв. (1 ч)

Всеобщая
история, 7
класс

zoom

ссылка в сго

Подготовит
ь доклады
группам

08.12.22

Иностранный язык
(английский) ГР.1
Чудинова С.Е.

12:05 -
12:45

Преимущества и
недостатки
гаджетов.
Условные
предложения I
типа.

Стр. 39, №4,
5, 6

zoom ПТ: стр. 24,
№1, 2

7.12

Второй иностранный
язык (немецкий) ГР.2
Ершова Н.А.

13:00 -
13:40

дружба
уч с 22 ссылку на онлайн

урок см в СГО на
06.12  ДЗ

примечания.

с 22 упр 2
диал по
ролям
наиз

05.12.22

Физическая культура
Шуплецов П.Р.

13:00 -
13:40

Опорный прыжок -
оценивание
техники
выполнения.
Лазание по канату.
Упражнения в
равновесии на
низком бревне.

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3417/sta

rt/

ВУД

Чудинова С.Е.

13:50 -
14:30

Влияние
склонностей на
выбор профессии
(“Хочу”)

zoom

7 декабря (среда)

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


Введение в химию
Витухина Т.В.

8:30 -
9:10

Понятие о
массовой доле
химического
элемента (w) в
сложном веществе
и ее расчет по
формуле вещества.

химия 7 класс
вводный курс

https://vk.com/video
-49221075_1663466
60

параграф
11
вычислить
массовые
доли
элементов в
веществах:
H2SiO3,
CaCL2,
SO3

14.12.22

Русская словесность
Стрельникова Т.С.

9:20 -
10:00

Стилизация как
воспроизведение
чужого стиля

русская
словесность 7
класс

читать
материал
параграфа
по теме в
учебнике.

выписать в
тетрадь

вывод из
рубрики

“Обобщим
сказанное”

к 14.12

Русский язык
Стрельникова Т.С.

10:15 -
10:55

Правописание
наречий,
образованных от
имён
существительных

русский язык 7
класс

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2635/ma

in/

посмотреть
видеоурок.
стр 104-105
в учебнике.
прочитать
теорию,
выполнить
упр 257

к 8.12

Алгебра

Парфенова Н.Н.

11:10 -
11:50

Решение систем
линейных
уравнений
методом

Стр. 145-147 ссылку на онлайн
урок см в СГО

№18.3(а,
б), 18.4(а,
б)

10.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/main/


алгебраического
сложения

География

Савицкая И.В.

12:05 -
12:45

Южная Африка. учебн Работа по
картам.
Страна по
плану. п.29

9.12.22г

Музыка

Михеева А.Ю.

13:00 -
13:40

Балет «Кармен -
сюита». Новое
прочтение оперы
Бизе. Образ Кармен.
Образ Хозе. Образы
«масок» и Тореодора.

учебник
Музыка 7кл
Сергеевой,Крит
ской

видео урок

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3248/ma

in/

Стр 56-61
читать,
выполнить
ТЕСТ в
РЭШе "В
музыкально
м театре
балет"

Иностранный язык
(английский) ГР.1
Чудинова С.Е.

13:00 -
13:40

Интернет. Онлайн
обучение.

Стр. 40, №1 zoom ПТ: стр. 24,
№3, 4

8.12

ВУД

Шпакова Л.Г.

13:50 -
14:30

Природоохранная
операция “Елочка”

Выполнить
одно
задание по
выбору
https://disk.
yandex.ru/i/
ggkDz9FhF
1V6uQ

14.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/main/
https://disk.yandex.ru/i/ggkDz9FhF1V6uQ
https://disk.yandex.ru/i/ggkDz9FhF1V6uQ
https://disk.yandex.ru/i/ggkDz9FhF1V6uQ
https://disk.yandex.ru/i/ggkDz9FhF1V6uQ

