
Расписание занятий для обучающихся 7 класса на  

17.12.2020 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.) 
Страны Южной 

Африки. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

VecwR6RU_Q  

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

WtK2knVWDJ0  

учебник п. 27 

Стр.147     вопросы и задания№ 

1,3 

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.) 

Эстафета с 

использованием 

гимнастических 

упражнений 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 
 https://youtu.be/dIw-1-KNABE  

 https://youtu.be/bCIg9XQH8eI  

Выполните ОРУ 

Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева О.А.) 

Возведение в степень Zoom (весь класс).В случае 

отсутствия связи составить и 

решить 10 задач на возведение в 

степень произведения и дроби 

№453,454 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.) 

 

«Взаимосвязь 
объектов в 
архитектурном 
макете» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

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

7ZJlzxOPTQU&from_block=play

er_share_button_yavideo  

и по этой ссылке: 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=hVecwR6RU_Q
https://www.youtube.com/watch?v=hVecwR6RU_Q
https://www.youtube.com/watch?v=WtK2knVWDJ0
https://www.youtube.com/watch?v=WtK2knVWDJ0
https://youtu.be/dIw-1-KNABE
https://youtu.be/bCIg9XQH8eI
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7ZJlzxOPTQU&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7ZJlzxOPTQU&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7ZJlzxOPTQU&from_block=player_share_button_yavideo


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

vllXEOZYWHM&from_block=pl

ayer_share_button_yavideo  

Задание: 

Нарисовать как будет выглядеть 

архитектурный макет 

Образец: 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex

/06e9/000c4f70-

72c8e356/img8.jpg  

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

 (Кичайкина Е.А.) 

 

Текстообразующая роль 

наречий 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть материал по ссылке: 

Текстообразующая роль наречий. 

Изучение нового материала 

(infourok.ru) .  

Выполните письменно упражнение 

236 (старый учебник);  упражнение 

244 (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 письменно упражнение 

237 (старый учебник);  упражнение 

245 (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.) 

Лабораторная работа № 

6 
ZOOM (весь класс).В случае 

отсутствия связи выполнить 

работу № 7 стр.205 учебника   

П.28.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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