
Расписание занятий для обучающихся 7 класса на  

22.12.2020 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.) 

  Лазание по канату и 

гимнастической 

лестнице. 

 В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

 https://youtu.be/mzh__DLCR4M  

 https://youtu.be/pGVB78-ojPo  

   Выполните ОРУ 

   

    Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
География 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Австралия. ГП и 

полезные ископаемые. 

 В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

Cg-Jn8dZk  

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

Swdv1GWY  

учебник п.28 

Стр. 152     вопросы и задания № 

1-2 

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.) 

  

«Физико-химические 

и термические 

технологии обработки 

конструкционных 

материалов» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 
https://youtu.be/LhcDu6uW_MM  

Задание: 

Ответить на вопросы письменно: 

Как происходит получение чистой 

меди? 

Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
 Математика/ 

 Геометрия   

(Васильева О.А.) 

Равнобедренный 

треугольник 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал 

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

Xny2fhw024  

Выписать  признаки 

равнобедренного треугольника . 

карточка 

https://nsportal.ru/shkola/geometr

iya/library/2012/03/25/test-

ravnobedrennyy-treugolnik  

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом к следующему уроку 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте) 

https://youtu.be/mzh__DLCR4M
https://youtu.be/pGVB78-ojPo
https://www.youtube.com/watch?v=AmCg-Jn8dZk
https://www.youtube.com/watch?v=AmCg-Jn8dZk
https://www.youtube.com/watch?v=ZbySwdv1GWY
https://www.youtube.com/watch?v=ZbySwdv1GWY
https://youtu.be/LhcDu6uW_MM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vrXny2fhw024
https://yandex.ru/efir?stream_id=vrXny2fhw024
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2012/03/25/test-ravnobedrennyy-treugolnik
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2012/03/25/test-ravnobedrennyy-treugolnik
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2012/03/25/test-ravnobedrennyy-treugolnik


5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Словообразование 

наречий 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видеоматериал по 

ссылке: 23 Способы образования 

наречий - YouTube. 

Выполните письменно упражнение 

240 (старый учебник); упр.248 

(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. Способы образования 

наречий (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 общаться в 

Интернете» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал  

 https://vk.com/video-

125298262_456239132 

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

GCyrIIg0PHc 

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

Ztg_uptc9M0 

 

 

 

Учебник: с. 24-25  читать. 

Написать мини-сообщение на 

тему «Правила общения в 

Интернете» Фотографии 

выполненной работы 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом к 

следующему уроку (в форме 

ММС, по Viber, в 

7 13.50-14.20  Он-лайн 

подключение 

Классный час  Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3b3azjSOl5I
https://www.youtube.com/watch?v=3b3azjSOl5I
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test385.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test385.xml
https://vk.com/video-125298262_456239132
https://vk.com/video-125298262_456239132
https://www.youtube.com/watch?v=GCyrIIg0PHc
https://www.youtube.com/watch?v=GCyrIIg0PHc
https://www.youtube.com/watch?v=Ztg_uptc9M0
https://www.youtube.com/watch?v=Ztg_uptc9M0

