
Расписание учебных занятий 7 класса 

ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань на 03.12.2020 

 Урок  Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

 

 

03.12.2020 

Четверг 

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение  

Математика 

Дондукова 

Е.Н. 

Построения 

циркулем и 

линейкой 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

пройти онлайн тест 

https://znaika.ru/catalog/7-klass/geometry/Primery-

zadach-na-postroenie.html 

Затем работать с учебником: п.22,с.44-45,разобрать 

задачу. 

п.22,с.44-45,№148,149 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 Обратная связь через 

электронную почту 

donduk19@mail.ru 

2 9.30-

10.00 

Онлайн 

подключение 

Русский язык  

Цой В.В.  

Стили речи ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=UEpfKf-JApI  

Сделать запись в тетради «Стили речи»  

Стр. 74, записать «Публицистика», упражнение 193 

(задание 3)  

 

Выучить 

характеристику стилей, 

упражнение 196 

(задания письменно)  

Обратная связь через 

электронную почту: 

violetatsoipilka@gmail.c

om  

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

Завтрак  10.00-10.30 

3 10.30-

11.00 

Онлайн 

подключение 

Изобразительн

ое искусство 

Алмакаева 

А.Н.   

 

Красота и 

целесообразность. 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок по ссылке: 

Вещь – сочетание разных объемов. ИЗО 7 класс - 

Яндекс.Видео (yandex.ru) 

Затем нарисовать вазу показав еѐ объѐм, свет и тень. 

Фото работы прислать на почту: 

almakaeva.nastia@yandex.ru  

Не предусмотрено 

 

4 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

География  

Будникова 

А.А. 

Северный 

Ледовитый океан 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть видео-урок и прочитать статью 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/okeany-

Читать  §21 + 

«Вопросы и задания» 

письменно. Обратная 
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 zemli/severnyy-ledovityy-okean  

Читать  §21 

связь через 

электронную почту: 

budnikova.angel@yande

x.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

 

5 12.30-

13.00 

Онлайн 

подключение 

Физика  

Дондукова 

Е.Н.  

 

Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести. 

ZOOMподключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть видеоурок   

https://uchitelya.com/fizika/13446-prezentaciya-

yavlenie-tyagoteniya-sila-tyazhesti.html 

затем прочитать п.24,25 учебника. 

П.24,25,с.67-

71,ответить на вопросы 

устно 

 

6 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык  

Абилова Л.А. 

 

Урок чтения "Ты 

принимаешь 

участие в 

благотворительност

и?" 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть  презентацию 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-

po-tiemie-blaghotvoritiel-nost.htmll 

Затем выполнить в учебнике с. 71, упр. 5 письменно. 

  

Учебник: стр. 71, упр. 4 

выполнить любой 

проект. Обратная связь 

через электронную 

почту abilova95@list.ru  

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

7 14.20-

14.50  

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Аксянов А.М. 

 

Ведение мяча  Zoom подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок. 

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

Затем посмотреть презентацию. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-

vedenie-myacha-v-basketbole-3264462.html  

Не предусмотрено 
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