
 

Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

18.12.2020 г. 

 

У
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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)  

Экономическое 

развитие России в 

17 веке. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=1l

Y_d0pyiNA  

учебник п. 17 

Стр. 35  вопросы и задания № 1-

2 

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) 
 

Ты когда нибудь был в 

Национальном парке? 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

kHdkIn00  

учебник стр.77 №1 АВС 

Стр. 77 №1-ответить на вопросы 

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.)  

 
  
 

Равнобедренный 

треугольник 
Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию по 

ссылке 

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

vrXny2fhw024  

Затем выписать и доказать 

второй признак равенства 

треугольников 

 Стр.38 № 11,12 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=1lY_d0pyiNA
https://www.youtube.com/watch?v=1lY_d0pyiNA
https://www.youtube.com/watch?v=pixkHdkIn00
https://www.youtube.com/watch?v=pixkHdkIn00
https://yandex.ru/efir?stream_id=vrXny2fhw024
https://yandex.ru/efir?stream_id=vrXny2fhw024


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Музыка 

(Аксаева Амина 

Сабировна) 

«Сюжеты и образы 
духовной музыки. 
Высокая месса. 
Всенощное 
бдение.» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/R2CvlicrpUg  

Задание: 

Нарисовать, как вы 

представляете свою музыку 

(одну из полюбившихся 

музыкальных сочинений) 

Не предусмотрено 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна) 

 

Н.А.Некрасов. Жизнь и 

творчество. 

Историческая основа 

создания поэмы 

«Русские женщины».  

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по 

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

U1Dsi_JU    . 

Прочтите биографическую статью о 

Н.А.Некрасове на стр.227 – 228 

учебника  и первую часть «Княгиня 

Трубецкая» поэмы «Русские 

женщины» 

Подготовьте выразительное чтение 

начала поэмы до слов - «Гордись – 

я дочь твоя!» 

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.)  

 

Многочлены В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: . 

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

dtPwO2kP0  

Решить примеры, предложенные в 

презентации 

. 

 

№511 

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/R2CvlicrpUg
https://www.youtube.com/watch?v=ZakU1Dsi_JU
https://www.youtube.com/watch?v=ZakU1Dsi_JU
https://www.youtube.com/watch?v=gGdtPwO2kP0
https://www.youtube.com/watch?v=gGdtPwO2kP0

