
Расписание занятий для учащихся 7 класса на среду 23.12  

Урок Время  Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

8.25 – 8.30 Настройка платформы и оборудования 

1 08.30-

09.00 

Литература М. Салтыков - 

Щедрин “Повесть 

о том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил”. 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

выполнить задания, ответить письменно на вопросы с. 

273. Прислать на почту учителю. 

не задано 

09.15-09.20 Настройка платформы и оборудования 

2 09.20-

09.50 

Физика Сила трения. 

Измерение 

коэффициента 

трения 

скольжения. 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

посмотреть видеоурок, сделать конспект, выполнить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/, фото конспекта и 

скриншот прислать в вк в лс 

 

выполнить контрольные задания 

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

скриншот прислать в вк в лс 

 

Завтрак 09.50 - 10.25 Настройка платформы и оборудования. 

3 10.25-

10.55 

  

Русский язык Анализ 

контрольной 

работы. 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

выполнить задания, дидактические материалы с.36 В1,2 

не задано 

11.10 – 11.15 Настройка платформы и оборудования. 

4 11.15-

11.45  

Новая история “Мир и Россия в 

начале эпохи 

географических 

открытий” 

https://zoom.us/ при невозможности подключения связь 

через Вайбер 

 Альтернатива: чтение пар.1 

Письменно ответить  на вопросы 

1,5,7 (прислать на проверку), на 

остальные - устно,  работа с картой 

12.00  12.05 Настройка платформы и оборудования. 

5 12.05-

12.35 

Математика Проверочная 

работа: Одночлены 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

выполнить задания, присланные на почту 

Не задано 

ОБЕД 12.35 - 13.20 Настройка платформы и оборудования. 
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6 13.20-

13.50 

 

Физическая 

культура 

 Освоить приемы 

самостраховки. 

Бросок через 

бедро, задняя 

подножка, бросок 

за подколенный 

сгиб.  

1.https://ok.ru/video/1125977624874 

2.https:/www.youtube.com/watch?v=Z1cEYGhF3CU 

https://www.youtube.com/watch?v=v9ZjhOAkQ4A   

https://vipv.ru/borba-sambo/iskusstvo-broska-brosok-

zakhvatom-nogi-za-podkolennyi-sgib-iznutri 

задания в АСУ 

14.15 – 14.20 Настройка платформы и оборудования. 

7 14.20-

14.50 

Математика Признаки 

параллельности 

двух прямых 

Урок 18. параллельные прямые - Геометрия - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Урок 19. признаки параллельности прямых - Геометрия - 

7 класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

П.24-25 выписать в тетради 

определения и свойства 

  15.00 Встреча с 

классным 

руководителем 

Итоги дня. 

Выявление и 

обсуждение 

проблем при 

дистанционном 

обучении. 

https://zoom.us/ при невозможности 

подключения,  группа в ВК 
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