
Расписание занятий для обучающихся 7 класса на  

15.12.2020 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.) 

Упражнения на 

гимнастическом коне 

В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

 https://youtu.be/k3xXc6mFDCo  

  https://youtu.be/l-OCwI4cFJ4  

 https://youtu.be/pjtYXPpbMQ0  

   Выполните ОРУ 

Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
География 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Страны Восточной 

Африки. Эфиопия. 

 В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=x7p

knF8hac4  

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

HzOxLLiw  

учебник п.26 

Стр.  144    вопросы и задания № 

3-4 

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.) 

  

«Производственные 

технологии обработки 

конструкционных 

материалов резанием» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

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

WE_sDgU1hk&from_block=player

_share_button_yavideo  

Задание: 

Ответить на вопросы письменно: 

Как получают в производстве 

доски или брусья с гладкой 

поверхностью? 

Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
 Математика/ 

 Геометрия   

(Васильева О.А.) 

Второй признак 

равенства 

треугольников 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал 

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

6F-wA3Nc1Gk  

Выписать второй признак 

равенства треугольников и 

П.21 № 6,8.  Фотографии 

выполненной работы прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом к следующему 

уроку (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках,  ВКонтакте) 

https://youtu.be/k3xXc6mFDCo
https://youtu.be/l-OCwI4cFJ4
https://youtu.be/pjtYXPpbMQ0
https://www.youtube.com/watch?v=x7pknF8hac4
https://www.youtube.com/watch?v=x7pknF8hac4
https://www.youtube.com/watch?v=VIFHzOxLLiw
https://www.youtube.com/watch?v=VIFHzOxLLiw
https://yandex.ru/efir?stream_id=vpWE_sDgU1hk&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vpWE_sDgU1hk&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vpWE_sDgU1hk&from_block=player_share_button_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=6F-wA3Nc1Gk
https://www.youtube.com/watch?v=6F-wA3Nc1Gk


доказать его. 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Синтаксическая роль 

наречий в предложении 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видеоматериал по 

ссылке: Наречие как часть речи. 

Употребление наречий — Смотреть в 

Эфире (yandex.ru). 

Выполните письменно упражнение 

230 (старый учебник); упр.238 

(новый учебник). 

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: 

Наречие. Отличие наречий от 

омонимичных слов - Вариант 1 

(saharina.ru) .  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) 

 

«Учимся ценить 

социальную 

солидарность» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал и 

выполнить задание на с. 113 №7 

 https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=1423272363019856169&from

=tabbar&parent-

reqid=1607351231817955-

163864278335414444600163-

production-app-host-vla-web-yp-

155&text=учимся+ценить+социал

ьную+солидарность+7+класс+об

ществознание 

Учебник: с. 113-114  

выполнить письменно 

задания №4 Фотографии 

выполненной работы 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом к 

следующему уроку (в форме 

ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте) 

Учебник: с. 113-114  

выполнить письменно 

задания №4 Фотографии 

выполненной работы 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом к 

следующему уроку (в форме 

ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте) 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v4ZnZueJXkFs
https://yandex.ru/efir?stream_id=v4ZnZueJXkFs
https://yandex.ru/efir?stream_id=v4ZnZueJXkFs
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1423272363019856169&from=tabbar&parent-reqid=1607351231817955-163864278335414444600163-production-app-host-vla-web-yp-155&text=учимся+ценить+социальную+солидарность+7+класс+обществознание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1423272363019856169&from=tabbar&parent-reqid=1607351231817955-163864278335414444600163-production-app-host-vla-web-yp-155&text=учимся+ценить+социальную+солидарность+7+класс+обществознание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1423272363019856169&from=tabbar&parent-reqid=1607351231817955-163864278335414444600163-production-app-host-vla-web-yp-155&text=учимся+ценить+социальную+солидарность+7+класс+обществознание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1423272363019856169&from=tabbar&parent-reqid=1607351231817955-163864278335414444600163-production-app-host-vla-web-yp-155&text=учимся+ценить+социальную+солидарность+7+класс+обществознание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1423272363019856169&from=tabbar&parent-reqid=1607351231817955-163864278335414444600163-production-app-host-vla-web-yp-155&text=учимся+ценить+социальную+солидарность+7+класс+обществознание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1423272363019856169&from=tabbar&parent-reqid=1607351231817955-163864278335414444600163-production-app-host-vla-web-yp-155&text=учимся+ценить+социальную+солидарность+7+класс+обществознание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1423272363019856169&from=tabbar&parent-reqid=1607351231817955-163864278335414444600163-production-app-host-vla-web-yp-155&text=учимся+ценить+социальную+солидарность+7+класс+обществознание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1423272363019856169&from=tabbar&parent-reqid=1607351231817955-163864278335414444600163-production-app-host-vla-web-yp-155&text=учимся+ценить+социальную+солидарность+7+класс+обществознание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1423272363019856169&from=tabbar&parent-reqid=1607351231817955-163864278335414444600163-production-app-host-vla-web-yp-155&text=учимся+ценить+социальную+солидарность+7+класс+обществознание


7 13.50-14.20  Он-лайн 

подключение 

Классный час  Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
 

 


