
 

Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

25.12.2020 г. 

 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история.  

(Березина 

Марина 

Юрьевна)  

Перемены в 

государственном 

устройстве при 

первых Романовых. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

fmw_D31AmY  

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

w3KoU_fVE  

учебник п. 19 

Не предусмотрено. 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
Английский 

Язык 

(Гулина Ксения 

Андреевна) 
 

Самостоятельная 

работа  

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://infourok.ru/test-po-

angliyskomu-yaziku-na-temu-ti-

drug-nashey-planeti-klass-

2884911.html выполнить задание.   

Не предусмотрено. 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Геометрия 

(Васильева Ольга 

Александровна.)  

 
  
 

Обратная теорема Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию по 

ссылке 

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

vrXny2fhw024  

Затем выписать и доказать три 

признака равенства 

треугольников 

Не предусмотрено. 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Музыка 

(Аксаева Амина 

Сабировна) 

«Рок-опера «Иисус 
Христос-
суперзвезда». 
Вечные темы.» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 
https://youtu.be/e3IsAG3oXuc  

Задание: 

Перейти по ссылке, послушать и 

написать о том, что запомнилось 

Не предусмотрено. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Rfmw_D31AmY
https://yandex.ru/efir?stream_id=vDLw3KoU_fVE
https://yandex.ru/efir?stream_id=vDLw3KoU_fVE
https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-ti-drug-nashey-planeti-klass-2884911.html
https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-ti-drug-nashey-planeti-klass-2884911.html
https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-ti-drug-nashey-planeti-klass-2884911.html
https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-ti-drug-nashey-planeti-klass-2884911.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=vrXny2fhw024
https://yandex.ru/efir?stream_id=vrXny2fhw024
https://youtu.be/e3IsAG3oXuc


больше всего в этом видео. 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна) 

 

Н.А.Некрасов. 

«Размышление у 

парадного подъезда» , 

«Вчерашний день, часу в 

шестом». 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по «Размышления 

у парадного подъезда» Н. Некрасов. 

Анализ стихотворения - YouTube    . 

Подготовьте выразительное чтение 

отрывка стихотворения 

Н.А.Некрасова «Размышление у 

парадного подъезда». 

Аудио или видеозапись чтения 

отрывка  прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в форме 

ММС, по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

Не предусмотрено. 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение  
ИГЗ 

(математика) 

(Васильева Ольга 

Александровна.)  

 

Стандартный вид 

многочлена 

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 

. 

 

Не предусмотрено. 

 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 

Классный час 

(Березина 
Марина 
Юрьевна) 

Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся  

В ВКонтакте, по телефону 

классного руководителя 
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