
Расписание занятий для учащихся 7 класса на среду 16.12  

Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

8.25 – 8.30 Настройка платформы и оборудования 

1 08.30-

09.00 

Литература А.А. Фет. Слово о 

поэте. Стихотворения. 

https://zoom.us/ при невозможности подключения, работа по 

материалу (файл в группе в ВК) 

Учебник читать 251-257 А.К. 

Толстой “Василий Шибанов” 

09.15-09.20Настройка платформы и оборудования 

2 09.20-

09.50 

Физика Вес. Невесомость. https://zoom.us/ при невозможности посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/main/, сделать конспект, 

выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/train/, скриншоты прислать 

в вк в лс 

 

выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2599/control/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2599/control/2/, скриншоты 

прислать в вк  

 

Завтрак 09.50 - 10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 10.25-

10.55 

  

Русский язык Деепричастие 

совершенного вида. 

https://zoom.us/ при невозможности подключения, РЭШ № 28 

основная часть, тренировочные задания. 

Дидактические материалы 

с.36 В1 списать и выполнить 

задания к упр. 

11.10 – 11.15 Настройка платформы и оборудования. 

4 11.15-

11.45 

  

Новая история Урок обобщения и 

повторения по разделу 

"Новое время" 

zoom, при невозможности подключения связь через Вайбер 

Решение заданий в форме ВПР (на почте) 

Закончить решение заданий, 

прислать на проверку 

12.00 – 12.05 Настройка платформы и оборудования. 

5 12.05-

12.35 

Математика Практикум 

«Одночлены» 

zoom, при невозможности подключения Урок 16. произведение 

одночленов - Алгебра - 7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) выполнить номера 480, 481 

 

№ 559 

ОБЕД 12.35 - 13.20 Настройка платформы и оборудования 

6 13.20-

13.50 

Физическая 

культура 

Упражнения: 

подтягивание, лазание. 

Поднимание ног на 

zoom, при невозможности подключения 

1.https://www.youtube.com/watch?v=BmZujA6jixs 

2.https://www.youtube.com/watch?v=ab2h3X9EL6s 

 

задания в АСУ 
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гимнастической 

стенке.  

Настройка платформы и оборудования. 

7  Математика Практикум 

«Одночлены» 

zoom, при невозможности подключения Урок 16. произведение 

одночленов - Алгебра - 7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Урок 16. произведение 

одночленов - Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 14.00-

14.15 

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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