
Расписание занятий обучающихся   7   класса      на 10.12.2020г 
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Урок Время Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.10- 

8.25 

 

С помощью 

группового 

звонка в Viber 

Классный 

руководитель 

Самуткина Н.В. 

Беседа.  

День прав человека 

 

Групповой звонок ВКонтакте.  

1 8.30- 

9.00 

 

С помощью 

группового 

звонка в Viber 

Математика 

(геометрия), 

Миллер Лада 

Викторовна 

Решение задач на все признаки 

равенства треугольников 

С помощью группового звонка 

Вконтакте познакомимся с 

третьим признаком равенства 

треугольников 

Выполнить № 126, выучить 

третий признак равенства 

треугольников. Задание 

выслать в контакте или на 

электронную почту 

ladaviktorovna.miller@yandex.

ru  до 17.00. 

2 9.20 – 

9.50 

Групповое 

подключение 

ВКонтакте 

(звонок) 

Литература 

Самуткина Н.В. 

Нравственный облик Тараса 

Бульбы и его товарищей-

запорожцев. 

Групповая беседа ВКонтакте 

(групповой звонок). 

 

 

 

Прочитать главы с 6 по 12. 

Ответить письменно на 

вопрос 6 на стр. 236. 

Ответ прислать в группе 

«Русский язык и литература» 

во ВКонтакте. 

3 10.20 – 

10.50 

 

С помощью 

группового 

звонка в Viber 

Информатика,  

Миллер Лада 

Викторовна 

Обработка текстовой 

информации 

С помощью группового звонка 

Вконтакте познакомимся с 

редактированием и 

форматированием текста 

Подготовьте сообщение 

«Форматы файлов». Задание 

выслать в контакте или на 

электронную почту 

ladaviktorovna.miller@yandex.

ru  в течение недели. 

4 11.20 – 

11.50 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

География 

Тамилина С.А 

Особенности природы Африки. Объяснение учебного 

материала с помощью 

группового звонка в Вайбере 

§22 задания 5,6, ответ  

прислать ВКонтакт, группу на 

Вайбер или прикрепить файл 

в АСУ РСО 

5 12.10 – 

12.40 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Физика 

Крючкова Н.А. 

Единицы силы. Связь между 

силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. 

Объяснение учебного 

материала п.27 и п.28, стр.62-

67. с помощью группового 

звонка в Вайбере. 

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

2599/main/ 

упр. 9(1-5), рис. 68,         72. (в 

тетради). Выслать в АСУ 

РСО или в любом 

мессенджере. 

6 13.00 – 

13.30 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Технология 

Марку С.Ф 

Моделирование швейных 

изделий 

Объяснение учебного материал 

с помощью 

https://www.youtube.com/results?

search_query=моделирование+ш

Не предусмотрено 
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вейных+изделий+7+класс 

и групповой беседы в Вайбере 

7 13.50 – 

14.20 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Технология  

Марку С.Ф 

Моделирование швейных 

изделий 

Объяснение учебного 

материала с 

помощьюhttps://www.youtube.co

m/results?search_query=моделир

ование+швейных+изделий+7+к

ласс 

 и групповой беседы в Вайбере 

Не предусмотрено 
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