
Расписание занятий для 7  класса на 04.12.2020 г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Баскетбол. Ловля и 

передача мяча. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

просмотреть материал.  

https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/v

edenie-myacha/          

 

Не предусмотрено 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

ИЗО 

Быкова Е.Н. 

Взаимосвязь объектов 

в архитектурном 

макете  

 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/276

7/main/ 

Выполнить тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/276

7/train/#171992 

 

Фото результатов (последний 

лист) выполненной работы 

прислать через Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  к 

следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра  

Титова Л.Ю. 

Определение степени 

с натуральным 

показателем. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео 

урок 

https://yandex.ru/video/search?text=

Видео%20в%207%20классе%20%2

2Определение%20степени%20с%2

0натуральным%20показателем%22

&path=wizard&wiz_type=v4thumbs 

Работа с учебником п.18. 

П.18, № 374, 376. 

Присылать задания 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru  

к следующему уроку 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40- Он-лайн Литература Изображение быта Zoom-конференция, в случае сбоя Выполнить в.3 стр.249 из 
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12.10 подключени

е 

Гуськова М.А. крестьян, авторское 

отношение к 

бесправным и 

обездоленным в 

рассказе И.С. 

Тургенева «Бирюк» 

подключения к платформе 

посмотреть презентацию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/230

7/main/ 

 

 Работа с учебником стр.238-240, 

стр.240-248 

рубрики «Совершенствуем 

свою речь». Видеозапись 

ответа выслать  через Viber или 

на электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru  

  к следующему уроку. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

География 

Кряжова О.В. 

Население Африки. Zoom конференция, в случае 

отсутствия связи, посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/294

1/main/ или 

https://infourok.ru/videouroki/669 

 

Подготовить письменный ответ 

или аудиозапись ответа. 

Тема: «Население Африки» 

Отправить задания по Viber 

или на электронную почту 

olkryaz@mail.ru 

к следующему уроку. 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Технология 

Соколовский 

В.И. 

Творческий проект.  

Создание 

декоративно-

прикладных изделий 

из металла и 

древесины. 

Пр./работа №4 

“Поисковый этап 

проекта”. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

просмотреть материал.   

https://www.sites.google.com/site/teh

nologia7klass/izdelia-iz-metallov   

Не предусмотрено 

7 13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Технология 

Соколовский 

В.И. 

Творческий проект.  

Создание 

декоративно-

прикладных изделий 

из металла и 

древесины. 

Пр./работа №4 

“Поисковый этап 

проекта”. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

просмотреть материал.   

https://www.sites.google.com/site/teh

nologia7klass/izdelia-iz-metallov   

Не предусмотрено 
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8 15.00-

15.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный час  Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе по 

номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 

 

 9 19.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО  

 

 

 

 

 

 

 


