
 

Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

11.12.2020 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)  

Окончание 

Смутного времени. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=eTFnboV5hJk  

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

=_0LOrJYeX68  

учебник п.16 

Стр. 28  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 
Английский 

Язык 

(Гулина Ксения 

Андреевна) 
 

Есть ли какие – то  

проблемы в твоем 

городе? 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

GCfpB0_Y  

учебник стр. 69 №1.1), стр. 70 №2, 

№4 

Стр. 71 №5 

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.)  

 
  
 

Второй признак 

равенства 

треугольников 

Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию по 

ссылке 

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

v-iDBGG-g8ks    

Затем выписать и доказать 

второй признак равенства 

треугольников 

 Стр.38 № 5,6 Фото 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=eTFnboV5hJk
https://www.youtube.com/watch?v=eTFnboV5hJk
https://www.youtube.com/watch?v=_0LOrJYeX68
https://www.youtube.com/watch?v=_0LOrJYeX68
https://www.youtube.com/watch?v=ylUGCfpB0_Y
https://www.youtube.com/watch?v=ylUGCfpB0_Y
https://yandex.ru/efir?stream_id=v-iDBGG-g8ks
https://yandex.ru/efir?stream_id=v-iDBGG-g8ks


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Музыка 

(Аксаева Амина 

Сабировна) 

«Балет «Кармен - 
сюита». Новое 
прочтение оперы 
Бизе.» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/VqVlWft46-4  

Задание: 

Вспомните знакомые вам 

мелодии из балетов русских 

композиторов. Какие? Запишите 

их (балеты). 

Не предусмотрено 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна) 

 

Урок внеклассного 

чтения. И.С.Тургенев. 

«Бирюк».  

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по 

https://www.youtube.com/watch?v=D2

oGiiNb064    . 

Прочтите биографическую статью об 

И.С. Тургеневе на стр.212 – 214 

учебника и рассказ «Бирюк».  

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

https://obrazovaka.ru/test/biryuk-s-

otvetami-7-klass-po-rasskazu-

turgeneva.html . Фотографию 

результата выполненного теста 

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.)  

 

Решение задач на 

степень 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: . 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vx6dA

4qLejyw  

Решить примеры, предложенные в 

презентации 

. 

 

№405 

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 
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