
Расписание уроков в 7 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 23.12.2020г.  
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Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока   Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-09.30 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=CY

0I6d59u9w 

После просмотра работа с учебником  

упр. 230 

Выполнить упр.227 и 

прислать к 

следующему уроку  в 

Вконтакте или на 

эл.почту 

pronina1974@bk.ru 

Прониной Е.А 

2 09.50-10.20 Онлайн- 

подключе

ние. 

География 

Чеглинцева 

И.А. 

Климат. 

Внутренние воды 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть видеоурок 

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

_e-wfk7o  После просмотра читать § 

28 учебника, определить, какому типу 

климата соответствуют диаграммы на 

рис.82 

§ 25, Составить 

характеристику одной 

из рек материка. План 

описания реки стр.393 

учебника. Ответы 

прислать до 

следующего урока 

Вконтакт   или на эл. 

почту  

inessa_61@mail.ru 

ЗАВТРАК с 10.20ч.  до 10.50ч 

3 10.50-11.20 Онлайн- 

подключе

ние. 

Обществознан

ие  

Чеглинцева 

И.А. 

ПОУ по теме 

«Регулирование 

повеления людей в 

обществе» 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите   контрольную работу  

https://vk.com/im?peers=c43&sel=c26 

Выполненную контрольную работу 

прислать сразу после окончания 

урока 

§ 1-7, повторение. 

Контрольную работу 

прислать сразу после 

выполнения  в 

Вконтакте. или на эл. 

почту  

inessa_61@mail.ru   
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https://www.youtube.com/watch?v=CY0I6d59u9w
mailto:pronina1974@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=x_P_e-wfk7o
https://www.youtube.com/watch?v=x_P_e-wfk7o
mailto:inessa_61@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c43&sel=c26
mailto:inessa_61@mail.ru


4 11.40-12.10 Онлайн-  

подключе

ние 

ОБЖ 

Шишонков 

А.С. 

Инфекционная 

заболеваемость 

людей и защита 

населения. 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть видео урок 

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

b7YKQeiA  В случае отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

«учебнике ОБЖ 7 класс.» параграф 

1.15 

Не предусмотрено 

 

5 12.30-13.00 Онлайн-  

подключе

ние 

Математика 

(алг.) 

Седлина Л.М. 

Графики Онлайн занятие в  Zoom  

конференции. При отсутствии 

технической возможности посмотреть 

видео урок                                                           

https://vk.com/video-

193886430_456239028 В учебнике 

разобрать материал   п.5.3 и п.5.4 

стр.134.  Выполнить № 476  стр.141. 

В учебнике разобрать 

материал   п.5.3 и п.5.4 

стр.134.  Выполнить № 

478  стр.142. 

Выполненное классное 

и домашнее задание  

прислать к 

следующему уроку 

ВКонтакте или 

эл.почтой 

larisasedlina@mail.ru 

Седлиной Л.М.   

6 13.20-13.50 Онлайн-  

подключе

ние 

Физическая 

культура 

Шишонков 

А.С. 

Контрольный урок 

Ловля, передача, 

ведение, бросок в 

кольцо 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

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

xtaBNEo         Самостоятельно 

изучить материал в учебнике 

«Физическая культура 7 класс», 

параграф 3.23 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=aOEb7YKQeiA
https://www.youtube.com/watch?v=aOEb7YKQeiA
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 7 14.10-14.40 Онлайн- 

подключе

ние 

Классный час 

Седлина Л. М. 

Я и закон. 

Профилактика 

правонарушений 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

 

Не предусмотрено 

 


