
Расписание занятий для 7 класса на 25.12.2020
Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Физика
Белецких И.И.

 Лабораторная 
работа № 7. 
«Измерение силы 
трения с помощью 
динамометра». 

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке. 
Изучить материал   
Итоги главы стр. 97 -98 
и устно ответить на 
вопросы № 2-5стр.  93в 
учебнике.

https://www.youtube.
com/watch?
v=UN7m5D2ACvc

Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

История России. 
Всеобщая история 
Авдеева Н.Е.

Эпоха 
географических 
открытий и Россия 
XVI века .

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=aI-
yitXeQXE

Не предусмотрено 
программой

завтрак
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Физическая 
культура
 Лебедева О.В.

Упражнения 
общеразвивающей 
направленности с 
применением 
различных 
гимнастических 
предметов. 

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=jWjixHoeRyk&t=5s

Не предусмотрено 
программой
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4 11.20 - 11.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Повторение по 
теме 
«Деепричастие». 

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Изучите материал на 
стр. 90 учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2271/m
ain/

Не предусмотрено 
программой

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Математика 
Комова Е.Г.

Проверочная 
работа по теме 
"Степень с 
натуральным 
показателем"

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://youtu.
be/JN00w0pTXmI

Не предусмотрено 
программой

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

ИЗО                     
Короткова О.А.

Форма и материал. Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=jm65L07iKVk

Не предусмотрено 
программой

7 14.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
 Авдеева Н. Е. 

Как проводить 
инструктаж

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=CxevQw2DgRc

Не предусмотрено 
программой

7 15.20 - 15.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
 Гордеева А. В. 

Как проводить 
инструктаж

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=CxevQw2DgRc

Не предусмотрено 
программой
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8 16.20 - 16.50 Он-лайн 
подключение

Классный час
Гордеева А.В.

Формирование 
личности 
подростков

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=xaDTpGYS7nA&list=
PLvtJKssE5Nrg78zTG
WbWDO6cNmM_awGr
V&index=86

Не предусмотрено 
программой
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