
Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

03.12.2020 г. 
У

Р
О

 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

География 

Березина М.Ю. 
Население Африки.  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

kzptAgi-U  

учебник п.23 

Стр. 133    вопросы и задания№ 

1 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

Кирюхин А.Е. 

 Освоение техники 

опорных прыжков.   

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/8RdOEe2AJ0o  

https://youtu.be/3jugDziHE5s  

 Выполни многоскоки 

   

   Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

Васильева О.А. 

Мода и медиана Zoom (весь класс).В случае 

отсутствия связи пройтись по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9

hfMlIk51tc  
Выписать определение моды, 

размаха, медианы, среднего 

арифметического. Составить ряд 

из 10 чисел и найти каждую 

статистическую характеристику 

 

Учебник № 450 .Фотографии 

выполненной работы прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Изобразительное 

искусство  

(Аксаева А.С.) 

 

«Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объёмному макету» 

Подключение через ZOOM 

 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок по ссылке: 
https://youtu.be/bqn2lOjpnN8  

 

Выполнить задание по образцу: 

https://cf2.ppt-

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=jukzptAgi-U
https://www.youtube.com/watch?v=jukzptAgi-U
https://youtu.be/8RdOEe2AJ0o
https://youtu.be/3jugDziHE5s
https://www.youtube.com/watch?v=9hfMlIk51tc
https://www.youtube.com/watch?v=9hfMlIk51tc
https://youtu.be/bqn2lOjpnN8
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/m/mnPrgJTLdzisaD3GC6cyXfjIM9RZOthAxQSbH28UpK/slide-9.jpg


online.org/files2/slide/m/mnPrgJTL

dzisaD3GC6cyXfjIM9RZOthAxQS

bH28UpK/slide-9.jpg  

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

 Кичайкина Е.А. 

 

Образование 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

ZJF0RKNjA . Внимательно прочтите 

теорию параграфа 31. 

Выполните письменно упражнение 

196 (старый учебник); упражнение 

200 (новый учебник). 

Фотографию выполненного 

упражнения  прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Внимательно прочтите теорию 

параграфа 32. 

Выполните письменно упражнение 

201 (старый учебник); упражнение 

205 (новый учебник). 

Фотографию выполненного 

упражнения  прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Физика 

 Васильева О.А. 

Сила, явление тяготения ZOOM (весь класс).В случае 

отсутствия связи пройти  по 

ссылке 

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

Iobt-8KTuM  

Выписать определения 

П.19,20 

https://testschool.ru/2017/09/21/tes

t-po-fizike-plotnost-veshhestva-7-

klass/  

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку 

 13.50-14.20  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
 Березина М.Ю. 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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