
Расписание уроков в 7 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 25.12.2020г.  
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Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока   Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-09.30 Онлайн- 

подключе

ние 

Литература 

Пронина Е.А. 

 

 

Образ Родины и 

народа в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Размышления у 

парадного 

подъезда». 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?v=6aX

LqFHZj8Y 

После просмотра  работа с учебником 

на стр.273-277 прочитать 

Выучить отрывок из 

стих. наизусть. 

Видеозапись прислать к 

следующему уроку  в 

Вконтакте или на 

эл.почту 

pronina1974@bk.ru 

Прониной Е.А. 

2 09.50-10.20 Онлайн- 

подключе

ние 

Технология 

Чехова С.А. 

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоурок  

https://vk.com/video63919544_4562390

48  

После просмотра прочитать учебник 

«Технология», ответить на вопросы 

стр. 64-66  (устно). 

Не предусмотрено 

 

ЗАВТРАК с 10.20ч.  до 10.50ч 

3 10.50-11.20 Онлайн-  

подключе

ние 

Английский 

язык 

Махмудова 

И.Д. 

Каково ваше 

мнение? 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок  

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

O2brZuDQ Выполнить из учебника 

стр.50 упр. 3 прочитать статью 

Стр. 50 упр. 6 написать 

статью (120-150) слов. 

Выполненные задания 

прислать к следующему 

уроку в Вконтакте 

Махмудовой И.Д. 

4 11.40-12.10 Онлайн- 

подключе

ние 

Математика 

(алг.) 

Еще несколько 

важных графиков. 

Онлайн занятие в  Zoom  

конференции. При отсутствии 

технической возможности посмотреть 

В учебнике разобрать 

материал   п.5.5  стр.43.  

Выполнить № 489-а 

https://www.youtube.com/watch?v=6aXLqFHZj8Y
https://www.youtube.com/watch?v=6aXLqFHZj8Y
mailto:pronina1974@bk.ru
https://vk.com/video63919544_456239048
https://vk.com/video63919544_456239048
https://www.youtube.com/watch?v=OqcO2brZuDQ
https://www.youtube.com/watch?v=OqcO2brZuDQ


Седлина Л.М. видео урок        

https://www.youtube.com/watch?v=wP5

VClqmSGE   В учебнике разобрать 

материал   п.5.5  стр.43  Выполнить № 

486-487-а стр.146. 

стр.146. Выполненное 

классное и домашнее 

задание  прислать к 

следующему уроку 

ВКонтакте или 

эл.почтой 

larisasedlina@mail.ru 

Седлиной Л.М.   

5 12.30-13.00 Онлайн-  

подключе

ние 

ИЗО 

 

Салманова  

В.В. 

 

Роль и значение 

материала в 

конструкции. 

Онлайн занятие в  Zoom  

конференции. При отсутствии 

технической возможности посмотреть 

видео урок        

https://www.youtube.com/watch?v=q5k

BX9sp9Lo 

Не  предусмотрено 

6 13.20-13.50 Онлайн-  

подключе

ние 

Математика 

(геом.) 

Седлина Л.М. 

Высота, 

биссектриса и 

медиана 

треугольника 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок  

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

r2osRNWo В учебнике разобрать 

материал по п.25 стр. 34. Выполнить 

№ 18  стр.41. 

В учебнике разобрать 

материал по п.25 стр. 34. 

Выполнить № 18  стр.41. 

Выполненное классное и 

домашнее задание  

прислать к следующему 

уроку ВКонтакте или 

эл.почтой 

larisasedlina@mail.ru 

Седлиной Л.М. 

 7 14.10-14.40 Онлайн- 

подключе

ние 

Классный час 

Седлина Л. М. 

Формула 

Безопасности. 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

 

Не предусмотрено 
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https://www.youtube.com/watch?v=wP5VClqmSGE
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