
Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

01.12.2020 г. 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура  

(Кирюхин А.Е.) 

  Лазание по канату 

произвольным 

способом  с помощью 

ног 

 В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/bjg2bE44FQY  

   Выполните ОРУ 

 

   

    Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
География 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Влияние человека на 

природу. Заповедники 

и национальные 

парки. 

 В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=8Nl

MkQzDGhI  

https://www.youtube.com/watch?v=R2

2fEe_0mxw  

учебник п.22 

Стр. 129     вопросы и задания № 

9 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Технология 

 (Аксаева А.С.) 

  

«Производство 

древесных материалов 

» 

Подключение через ZOOM 

 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок по ссылке: 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vtS

E7c-

mjAhk&from_block=player_share_

button_yavideo  

Выполнить Задание: ответить на 

вопрос письменно 

1. С помощью какой машины 

получают доски и брусья? 

Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 
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https://yandex.ru/efir?stream_id=vtSE7c-mjAhk&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vtSE7c-mjAhk&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vtSE7c-mjAhk&from_block=player_share_button_yavideo


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
 Математика/ 

 Геометрия   

(Васильева О.А.) 

Биссектриса угла ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал  

https://yandex.ru/efir?stream_id=vb

7SaB41fifk  

Построить биссектрисы 10 

углов  Фотографии 

выполненной работы прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом к следующему 

уроку (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках,  ВКонтакте) 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Выделение одиночного 

деепричастия и 

деепричастного оборота 

запятыми 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видеоматериал по 

ссылке: 

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

v1wWgxg8 . 

Выполните письменно упражнение 

187 (старый учебник); упр.191. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

https://saharina.ru/tests/test.php?name

=test99.xml .  Фотографию 

результата теста или скриншот 

страницы результата теста  

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, по e-

mail, в ВКонтакте) к следующему 

уроку. 

 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

(Антонова Элла 

Александровна) 

 

«Культура и её 

достижения» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал и 

ответить на вопрос из рубрики «В 

классе и дома»  №4 

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

_HupulIa_VI 

 

 

Учебник: с. 103-109 читать, 

выполнить письменно 

задания из рубрики 

«Проверим себя». 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом к следующему 

уроку (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте)  

7 13.50-14.20  Он-лайн 

подключение 

Классный час  Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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