
Расписание занятий для обучающихся 7 класса на  

24.12.2020 г. 
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

География 

(Березина М.Ю.) 
Внутренние воды 

материка Австралия. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

_P_e-wfk7o  

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

QFXeZSZn8g  

учебник п.29 

Стр.  155  вопросы и задания.  

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.) 

  Прыжки со 

скакалкой. Броски 

набивного мяча.  

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 
  https://youtu.be/qPbZU_drF-M  

  https://youtu.be/PJM8q-clns0  

 https://youtu.be/5lJKpnypWxU 
Выполните ОРУ 

   

   Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева О.А.) 

Умножение 

одночленов 

Zoom (весь класс).В случае 

отсутствия связи   пройтись по 

ссылке 

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

=lYdi63NBm0o составить и 

решить 10 задач на умножение 

одночленов 

№469,468 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.) 

 

«Конструкция: 
часть и целое. 
Здание как 
сочетание 
различных объёмов. 
Понятие модуля» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vRv

gPr2afQkI&from_block=player_share

_button_yavideo  

Задание: 

Создать, нарисовать 

Не предусмотрено 
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оригинальное здание. Должно 

быть объёмное, глубинное. 

Образец: 

https://emilydaisypage.files.wordp

ress.com/2012/06/dance-

plan4xx.jpg  

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

 (Кичайкина Е.А.) 

 

НЕ и НИ с наречиями Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть материал по ссылке: 

Русский язык. НЕ и НИ в наречиях. 7 

класс - YouTube .  

Внимательно прочтите 

теоретический материал параграфа 

39. Выполните письменно 

упражнение 250 (старый учебник);  

упражнение 259 (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 

251 (старый учебник);  упражнение 

260 (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.) 

Сила трения ZOOM (весь класс).В случае 

отсутствия связи пройтись по 

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

cVQjUkGJlg Выписать ключевые 

определения 

П.29.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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