
Пятница 25 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

    1 
 
 
 
 
 

      8.00.- 8. 30 
 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 
 
 

       Физ-ра 

Физическое 
совершенствование. 

Гимнастика 

1. В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по телефону в 

индивидуальном порядке. 

2.Пройти по ссылке, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/start/ и посмотреть 

видео урок. 

 Задание на всю неделю: 

Написать  сообщение (5-10) 

предложений  на тему: Реферат 

Гимнастика 

 

прислать фотоотчет/скан на 

super.fedotkin2014@yandex.ru 

 

 

2 8.45. – 9.15 Онлайн Информатика  

Контрольная работа 
по теме "Компьютер 
как универсальное 

устройство для 
работы с 

информацией"  

Подключение через Zoom В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. 

Вопросы к к/р будут прикреплены в ВК 

 выполнить задания, фото прислать в лс. 

 

 

Не предусмотрено 
 

3 9.45. - 10.15 Онлайн Геометрия 
Анализ контрольной 

работы 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM. В случае 

отсутствия связи в диалог будет выложен видеоурок 

Не задано 
 
 
 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн Изо  
цвет в архитектуре и 
дизайне. роль цвета 
в форметворчестве. 

Подключение через Zoom. В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. В случае отсутствия технической возможности 

просмотреть видеоурок   

https://yandex.ru/video/preview?filmId=117402198391235799

9&parent-reqid=1608146019512314-

367177088752388828600098-production-app-host-man-web-

yp-

52&path=wizard&text=цвет+в+архитектуре+и+дизайне+ро

ль+цвета+в+формотворчестве+7+класс+изо&wiz_type=v4t

humbs нарисовать рисунок,  

выполненное задание, скрин прислать на эл.почту 

alena.horohorina@yandex.ru или в ВК в лс  

 
 

Не предусмотрено 
 

5 11.30. – 12.00 Онлайн 
 

Обществознание 
Экономика и её 
основные участники 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте  будет 
выложено приглашение на урок ZOOM, переходим по 
ссылке, работаем вместе с учителем. В случае отсутствия  
подключения работаем по учебнику, отвечаем на вопросы 
после параграфа. Также можно перейти по ссылке и 
посмотреть видео-урок 
https://www.youtube.com/watch?v=TAJ12Xmg0_A  

П.8. Учить записи в тетради 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/start/
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:alena.horohorina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TAJ12Xmg0_A


6 12.30. - 13.00 Онлайн 
 

История 

Повторение. 
Подготовка к 
контрольной работе. 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте  будет 
выложено приглашение на урок ZOOM, переходим по 
ссылке, работаем вместе с учителем. В случае отсутствия  
подключения работаем по учебнику, отвечаем на вопросы 
после параграфа. Также можно перейти по ссылке и 
посмотреть видео-урок 
https://www.youtube.com/watch?v=yY5P-AeMAzA  
 

Учить записи в тетради. 

Обед 13.00-13.30 

7 13.30-14.00 
Онлайн 

Классный час Рабочие моменты 

 

 

18.00-18.30 Родительское собрание «Семья и семейные ценности»» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yY5P-AeMAzA

