
Расписание занятий для 7 класса на 22.12.2020г. 

 

Урок Время Способ 

Предмет/ 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

 

1 8-00- 

8-30 

Он-лайн 

подключение 
Литература А.К. Толстой 

«Василий 

Шибанов» и 

«Князь Михаил 

Репин» как 

исторические 

баллады 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/в случае отсутствия 

связи, обратитесь к ссылке: 
https://youtu.be/Otf0jOVDDjk 

  

 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

нарисовать 

иллюстрации и 

подобрать к 

ним цитаты из 

текста 

2 8-55- 

9-25 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык Проверочный 

диктант и его 

анализ 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/в случае отсутствия 

связи, обратитесь к ссылке:  

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2015/03/27/kontrolnyy-

diktant-po-teme-narechie-7-klass 

Упр. 239 

3 10-00- 

10-30 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Миронов Евгений 

Геннадьевич 

 

Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Упражнения на 

перекладине. 

Развитие силовых 

качеств 

(подтягивание, 

пресс). ОФП 

(прыжки, гибкость, 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/в случае отсутствия 

связи, обратитесь к ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4770

/start/77603/ 

 

не 

предусмотрено 
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челночный бег).  

Завтрак  10-30-11-00 

4 11-05- 

11-35 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(геометрия) 

Яцких Тамара 

Петровна 

 Признаки 

параллельности 

двух прямых  

Zoom-конференция. 

https://zoom.us/signin 

Если нет технических 

возможностей:смотреть ЭОР:  

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

EJBaNtJzQ 

Выполнить Д.м. Ершова стр.129, С-

10 А1 

№№ 188,189,190 

Выполнить и 

прислать 

учителю. 

5 12-00- 

12-20 

Он-лайн 

подключение 

История 

Самарского края 

Микличева 

Светлана 

Николаевна 

Заселение 

Самарского края в 

XVII веке 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j , в 

случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=139878560838350991&from=tabb

ar&text=Заселение+Самарского+кр

ая+в+XVII+веке 

Учебник  с.37 

Конспект с 37-39 

до.24.12.20 

 

6 12-55- 

13-25 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Фролова Наталья 

Владиславовна 

Ведение беседы – 

страна и 

национальности. 

 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=NKai

EMlMUYw 

№.22-31,  Key vocabulary, стр. 58 

проверочные 

работы, АСУ 

РСО, Якласс 

до 25.12.20 

№.1-6, стр. 59-60 

 

7 14-00- 

14-30 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

Дмитриева 

Виктория 

Игоревна 

Сложение двух сил, 

направленных по 

одной прямой. 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

В случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке 

П.28, упражнение 

10 

Выполнить и 

прислать на 
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https://www.youtube.com/watch?v=0

Lhcq5CTbXo 

 

электронную 

почту учителя  

до 24.12 

 

8 14-35- 

14-50 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Фролова Наталья 

Владиславовна 

«Традиции  

праздников в 

России» 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

 

не 

предусмотрено 
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