
Расписание уроков в 7 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 22.12.2020г.  
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Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока   Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-09.30 Онлайн-  

подключение 

Математика 

(геом.) 

Седлина Л.М. 

Обратная 

теорема 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=Dk_cI2

ZVXMw  В учебнике разобрать материал 

по п.24 стр. 33. Выполнить № 16  стр.40. 

В учебнике разобрать 

материал по п.24 стр. 

33. Выполнить № 8 

стр.40. Выполненное 

классное и домашнее 

задание  прислать к 

следующему уроку 

ВКонтакте или 

эл.почтой 

larisasedlina@mail.ruС

едлиной Л.М. 

2 09.50-10.20 Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Шишонков 

А.С. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов: 

ловля, 

передача, 

ведение, 

бросок 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=t97ko91

BWWo     Самостоятельно изучить 

материал в учебнике «Физическая 

культура7 класс», параграф 3.22 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК с 10.20ч.  до 10.50ч 

3 10.50-11.20 Онлайн- 

подключе

ние 

Технология 

Чехова С.А. 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

В случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=S6ZFbx

exEuQ 

Не предусмотрено 
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После просмотра прочитать учебник 

«Технология», ответить на вопросы стр. 

60-62 (устно). 

4 11.40-12.10 Онлайн-  

подключе

ние 

Физика 

Копытина 

Е.А. 

Сила трения. 

Трение покоя. 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок по 

ссылке    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/main/

, читать п.32,33 

Читать п.32,33, 

выполнить тест в 

интерактивной 

тетради по ссылке   

https://edu.skysmart.ru/

student/mosahexuba до 

следующего урока. 

5 12.30-13.00 Онлайн-  

подключе

ние 

Русский язык 

Пронина Е.А.    

 

 

Смысловые 

группы 

наречий. 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=iQE2mh

73t84 

После просмотра работа с учебником п.35 

упр.224 (устно), упр.226 

 

выполнить упр.228  и 

прислать к 

следующему  уроку в 

Вконтакте или на 

эл.почту 

pronina1974@bk.ru 

Прониной Е.А. 

6 13.20-13.50 Онлайн-  

подключе

ние 

Музыка 

Салманова  

В.В. 

 

Рок-опера 

«Иисус 

Христос-

суперзвезда» 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=e3IsAG

3oXuc 

Не  предусмотрено 

 7 14.10-14.40 Онлайн- 

подключе

ние 

История 

Карпова В.Я. 

Повторение. 

Мир в эпоху 

раннего Нового 

времени. Итоги 

и уроки 

раннего Нового 

времени. 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

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

MOzEvY 

https://www.youtube.com/watch?v=XZ5ajM

4J3ps В учебнике читать п.15-16 

Читать материал в 

учебнике, письменно 

сделать задание 3 на 

стр.219. Выполненное 

задание прислать до 

следующего урока на 

эл.почту или в ВК 
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Карповой В.Я. 

 8 15.00-15.30 Онлайн- 

подключе

ние 

Классный час 

Седлина Л. М. 

Проблемы 

дистанционног

о 

обучения 

Онлайн занятие в Zoom конференции. Не предусмотрено 

 


