Урок

Время

1

9.00-9.30

2

3

Способ

Расписание занятий для 7 класса на 19.12.2020 г.
Предмет
Тема урока
Ресурс

Домашнее задание

Он-лайн
ОБЖ
Рекомендации
подключени Приданова Е.А. населению по
е
действиям при
угрозе и во
время
наводнения

ZOOM-конференция ,
в случае сбоя подключения к платформе,
посмотрите видео урок
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20о
бж%20в%207%20классе%20Рекомендации%20
населению%20по%20действиям%20при%20уг
розе%20и%20во%20время%20наводнения&pat
h=wizard&parent-reqid=1608109217337964135580131173187683500104-production-apphost-man-web-yp344&wiz_type=vital&filmId=8485251023045694
125

Не предусмотрено

9.5010.20

Он-лайн Алгебра
подключени Титова Л.Ю.
е

ZOOM-конференция ,
в случае сбоя подключения к платформе,
посмотрите видео урок
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20в
%207%20классе%20%22Умножение%20одноч
ленов.%20возведение%20одночлена%20в%20с
тепень%22&path=wizard&wiz_type=vital
Работа с учебником № 474.

№ 472, 473.
Задания присылать
электронной почтой
Lub.titova2016@yandex.
ru к следующему уроку

10.4011.10

Он-лайн История России. Повторительноподключени Быкова Е.Н.
обобщающий
е
урок по темам IIII.

Умножение
одночленов.
Возведение
одночлена в
степень.

Zoom-конференция, в случае сбоя
Закончить выполнение
подключения к платформе, посмотреть
итогового теста по
видеоурок
истории нового
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2520/main/
времени.
Выполнить итоговый тест по истории нового
Фото выполненной
времени
работы прислать через
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/testi/itogovyi_tes
Viber или на
t_po_kursu_istoriia_novogo_vremeni_7_klass
электронную почту
bikova.elena74@yandex.r
u к следующему уроку

Завтрак 11.10-11.40
4

11.4012.10

Он-лайн Русский язык
подключени Гуськова М.А.
е

Наречие как
часть речи.

Zoom-конференция, в случае сбоя
подключения к платформе посмотреть
видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/
Выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/train/#197
795
Работа с учебником п.34 упр. 219,222.

5

12.2012.50

Он-лайн Физика
подключени Коннова А.В.
е

Урок обобщения
Zoom-конференция, в случае сбоя
темы
подключения к платформе посмотреть видео
«Взаимодействие
ролик
тел».
https://www.youtube.com/watch?v=L36VQsYHv
mc&ab_channel=SergeSeverov

6

13.0013.30

Он-лайн Музыка
подключени Гуськова М.А
е

Сюжеты и
Zoom-конференция, в случае сбоя
образы духовной
подключения к платформе посмотреть
музыки. Высокая
видеоурок
месса. Образы
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81
«Вечерни» и
%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82
«Утрени».
%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0
%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0
%BA%20%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B
5%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B
E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8
B%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D
0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%

Выполнить упр.221,223
(письменно)
Фото выполненной
работы прислать через
Viber или на
электронную почту
marina.guskova.68@mail
.ru
к следующему уроку.
Решить задачи,
высланные вам на
почту. Фото решения
прислать через Viber
или
на электронную почту
antoninakonnova@mail.ru
к следующему уроку

Не предусмотрено

BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0
%B8.%20%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE
%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D
0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.%20%D0%9
E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8
B%20%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%87%D
0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%C2%BB%
20%D0%B8%20%C2%AB%D0%A3%D1%82%
D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%C2%BB.
&path=wizard&parentreqid=16080106921189991091883420523391160600098-production-apphost-man-web-yp14&wiz_type=v4thumbs&filmId=148940769560
89003750

14.00-14.30 Классный час

19.0020.00

Индивидуальные
консультации для родителей

В контакте весь класс. В случае отсутствия подключения по
номеру телефона учителя, через личную почту учителя или через
почту АСУ РСО
По номеру телефона учителя, через личную почту учителя или
через почту АСУ РСО

