
Расписание занятий обучающихся   7   класса      на 26.11.2020г 
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Урок Время Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.10- 

8.25 

 

С 

помощью 

групповог

о звонка в 

Viber 

Классный 

руководитель 

Самуткина 

Н.В. 

День Георгиевского креста. В этот день в 

1769г. Императрицей Екатериной II была 

утверждена высшая военная награда 

Российской империи за боевые заслуги – 

орден Святого Георгия. Георгиевский крест 

первоначально введен 25.02.1807г. 

императором Александром I и назывался 

«Знаком отличия Военного ордена».  Им 

награждались нижние чины (солдаты, 

унтер-офицеры)  за службу и храбрость.  

Имеет четыре степени. Позднее отменен. 

Официально восстановлен в качестве 

государственной награды РФ (знака 

отличия) в 1992г.  Положение о знаке 

отличия утверждено в 2000г., первые 

награждения состоялись в 2008г.Онлайн 

беседа классного руководителя с детьми. 

С помощью группового 

звонка Вконтакте 

познакомимся с новыми 

элементами 

треугольника 

 

 

1 8.30- 

9.00 

 

С 

помощью 

групповог

о звонка в 

Viber 

Математика 

(геометрия), 

Миллер Лада 

Викторовна 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника С помощью группового 

звонка Вконтакте 

познакомимся с 

замечательными 

свойствами треугольника 

Выполнить № 103, 106. 

Задание выслать в 

контакте или на 

электронную почту до 

17.00 

ladaviktorovna.miller@ya

ndex.ru 

 

2 9.20 – 

9.50 

Группово

е 

подключе

ние 

ВКонтакт

е (звонок) 

Литература 

Самуткина 

Н.В. 

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана 

Васильевича…». Картины быта XYI века. 

Групповая беседа 

ВКонтакте (групповой 

звонок). 

 

Прочитать «Песню…». 

Ответить на вопросы 

(индивидуально). 

Ответ прислать в группе 

«Русский язык и 

литература» во 

ВКонтакте. 

3 10.20 – 

10.50 

С 

помощью 

Информатика,  

Миллер Лада 

Обработка текстовой информации С помощью группового 

звонка Вконтакте 

Подготовьте сообщение 

«Форматы 

mailto:ladaviktorovna.miller@yandex.ru
mailto:ladaviktorovna.miller@yandex.ru


 групповог

о звонка в 

Viber 

Викторовна познакомимся с 

редактированием и 

форматированием текста 

файлов».Задание 

выслать в контакте или 

на электронную почту 

ladaviktorovna.miller@ya

ndex.ru 

 в течение недели. 

4 11.20 – 

11.50 

Группово

й звонок в 

Вайбере 

География 

Тамилина С.А 

Тихий океан. Групповой звонок в 

Вайбере 

§19 задание 1прислать 

ВКонтакт, группу на 

Вайбер или прикрепить 

файл в АСУ РСО 

5 12.10 – 

12.40 

Группово

й звонок в 

Вайбере 

Физика 

Крючкова 

Н.А. 

Плотность вещества. Объяснение учебного 

материала п.21, стр.48-52 

с помощью группового 

звонка в Вайбере. 

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

esson/2601/main/   

Упр.7 (1-5) на стр. 52 (в 

тетради). Выслать в 

АСУ РСО или в любом 

мессенджере. 

6 13.00 – 

13.30 

Группово

й звонок в 

Вайбере 

Технология 

Марку С.Ф 

Рукоделие Вышивание Объяснение учебного 

материал с помощью 

https://yandex.ru/video/pre

view?text=видеоролик%2

0для%207%20кл%20выш

ивание&path=wizard&par

ent-

reqid=1605810740124141

-

735442382950280158700

193-production-app-host-

man-web-yp-

262&wiz_type=vital&film

Id=5367702647049816074  

и групповой беседы в 

Вайбере 

Не предусмотрено 

7 13.50 – 

14.20 

Группово

й звонок в 

Вайбере 

Технология  

Марку С.Ф 

Рукоделие Вышивание Объяснение учебного 

материала с помощью 

https://yandex.ru/video/pre

view/?text=видеоролик+д

ля+7+кл+вышивание&pa

th=wizard&parent-

reqid=1605810740124141

-

Не предусмотрено 
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Mc и групповой беседы в 

Вайбере 

 

 

 

 


