
10.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Технология Технология 

художественной 

обработки 

металлов 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Выполнить шестой этап новогодней 

поделки 

 

Не задано 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

География Повторение и 

обобщение раздела 

«Главные 

особенности 

природы Земли». 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/3vU0dOQFr7I 

 

По учебнику: параграф 19, читать 

Выполнить тест 

по желанию  по 

ссылке 

https://onlinedz.r

u/subjects/geogra

phy/7class/y5bhc

45neqyts/(скан 

прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Контрольная 

работа №1 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/main/ 

 

По учебнику: стр. 82, упр.VII 

 

Учебник:  

стр. 79, упр.1 

(2,3)- письменно  

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Смысловые 

группы наречий 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

Учебник: 

упр. 225,226   

Прислать к 

следующему 

https://youtu.be/3vU0dOQFr7I
https://onlinedz.ru/subjects/geography/7class/y5bhc45neqyts/
https://onlinedz.ru/subjects/geography/7class/y5bhc45neqyts/
https://onlinedz.ru/subjects/geography/7class/y5bhc45neqyts/
https://onlinedz.ru/subjects/geography/7class/y5bhc45neqyts/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/main/


youtube.com›watch?v=jtgxar1Lmbc 

 

По учебнику: прочитать учебный 

материал по теме; упр.225,226. 

 

уроку по Viber 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

геометрия 

Решение задач Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Выполнить тренировочные задания 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/train/2

96481/ 

 

 По  учебнику: стр. 49, ответить на 

вопросы №16-21 

 

Учебник: 

стр.49,  ответить 

на вопросы 

№16-21 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

6 12:00 – 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Физика Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести. 

 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ   

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/main/ 

 

По учебнику: стр.68, п.25 читать. 

 

Учебник: 

стр.70, ответить 

письменно  

на вопросы. 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

7 12:40 – 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Гимнастика. Висы. 

Строевые 

упражнения 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал  по ссылке: 

https://youtu.be/WhXr8u9D-Cc 

https://yandex.ru/video/preview 

https://youtu.be/LWZjHg40dug 

https://youtu.be/4m7FVK4ihS0 

 

Не задано 

9 14:00 – 

14:30 

Онлайн - 

подключение 

Классный час «Этикет. Культура 

поведения в 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jtgxar1Lmbc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/train/296481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/train/296481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/main/
https://youtu.be/WhXr8u9D-Cc
https://yandex.ru/video/preview
https://youtu.be/LWZjHg40dug
https://youtu.be/4m7FVK4ihS0


общественных 

местах» 

 


