
Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 
10.12.2020 г. 
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СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

География 

(Березина М.Ю.) 
Страны Западной и 

Центральной 

Африки. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=ADhJpuoKCP0  

учебник п.25 

Стр. 140   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.) 

Прыжки с 

гимнастического 

мостика в глубину.   

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 
  https://youtu.be/HSw1DKOeZ0E  

https://youtu.be/lIZ16mCv8nc  

 https://youtu.be/culb0AJ7X08  

Выполните ОРУ 

Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева О.А.) 

Работа с формулами. 

Повторение 

Zoom (весь класс).В случае 

отсутствия связи составить и 

решить 10 задач на нахождение 

значений по заданной формуле 

Карточка. Фотографии 

выполненной работы прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Изобразительное 

искусство  

(Аксаева А.С.) 

 

«Объект и 
пространство. От 
плоскостного 
изображения к 
объёмному 
макету.Часть2» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/bqn2lOjpnN8  

Задание: 

Придумать и нарисовать макет 

здания на основе простых 

геометрических тел. 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=ADhJpuoKCP0
https://www.youtube.com/watch?v=ADhJpuoKCP0
https://youtu.be/HSw1DKOeZ0E
https://youtu.be/lIZ16mCv8nc
https://youtu.be/culb0AJ7X08
https://youtu.be/bqn2lOjpnN8


Образец: 

https://i.pinimg.com/736x/da/99/5

b/da995bf25dd7add53f16a5a624ca

945e--php.jpg  

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

 (Кичайкина Е.А.) 

 

Проверочная работа по 

теме «Деепричастие» 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

GtE1B4Dk .  

 

Выполните онлайн-тест № 2 по 

ссылке:  https://testedu.ru/test/russkij-

yazyik/7-klass/deeprichastie.html) 

Фотографию результата  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.) 

Вес тела ZOOM (весь класс).В случае 

отсутствия связи пройти  по 

ссылке  
https://ok.ru/video/1894463639835  

Выписать определения и формулы, 

предложенные в презентации 

П.27.Ответить на вопросы. 

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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