
 

Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

04.12.2020 г. 

 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история.  

(Березина 

Марина 

Юрьевна)  

Смута в Российском 

государстве. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

Q_Rco0oY4  

учебник п. 14 

Стр. 118  вопросы и задания № 

10-11 

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 
Английский 

Язык 

(Гулина Ксения 

Андреевна) 
 

Работа над ошибками Подключение к ZOOM  

https://vk.com/club200040790  

выполнить задание  

Выполнить задание. 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 
Математика/ 

Геометрия 

(Васильева Ольга 

Александровна.)  

 
  
 

Контрольная работа Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик и 

выполнить  контрольную 

работу 

https://nsportal.ru/shkola/geometr

iya/library/2013/02/06/kontrolnye

-raboty-po-geometrii-dlya-7-

klassa  

 Тест Фото выполненной 

контрольной 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 

https://www.youtube.com/watch?v=rjQ_Rco0oY4
https://www.youtube.com/watch?v=rjQ_Rco0oY4
https://vk.com/club200040790
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2013/02/06/kontrolnye-raboty-po-geometrii-dlya-7-klassa
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2013/02/06/kontrolnye-raboty-po-geometrii-dlya-7-klassa
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2013/02/06/kontrolnye-raboty-po-geometrii-dlya-7-klassa
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2013/02/06/kontrolnye-raboty-po-geometrii-dlya-7-klassa


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Музыка 

(Аксаева Амина 

Сабировна) 

«Опера «Кармен». 

Образы Хозе и 

Эскамильо» 

Подключение через ZOOM 

 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/2wC151aCRbs  

Выполнить Задание: 

Послушать одну из опер. 

Написать своё впечатление о ней. 

Не предусмотрено 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна) 

 

Художественные 

особенности повести 

Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба».  

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по 

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

_xyY90E0   . 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

Гоголь Н. В. «Тарас Бульба» 

(saharina.ru). Фотографию результата 

выполненного теста прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Подготовьте выразительное чтение 

понравившегося отрывка из 

повести «Тарас Бульба». 

Аудио или видеозапись чтения 

отрывка  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  
ИГЗ 

(математика) 

(Васильева Ольга 

Александровна.)  

 

Свойства степени В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

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

Gz3-ClzM  

. 

 

№400 

Фотографию письменных ответов 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку 

 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 

Классный час 

(Березина 
Марина 
Юрьевна) 

Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся  

В ВКонтакте, по телефону 

классного руководителя 
  

 

https://youtu.be/2wC151aCRbs
https://yandex.ru/efir?stream_id=vHQ__xyY90E0
https://yandex.ru/efir?stream_id=vHQ__xyY90E0
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test21.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test21.xml
https://www.youtube.com/watch?v=kSdGz3-ClzM
https://www.youtube.com/watch?v=kSdGz3-ClzM

