
 

Класс 7 
    
п

я
т
н

и
ц

а
, 
1

8
.1

2
.2

0
2

0
 

№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн География 

Шельпова Е.И. 

Климатические 

пояса 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена в АСУ РСО; если нет 

возможности подключиться к 

конференции повторить в 

учебнике п.13 

п13 -повторить, стр.69 рисунок 54 

(климатограммы) - отыскать на 

карте все города; подписать типы 

климатов каждому городу. 

Домашнее задание присылать на 

электронную почту 

madam.schelpova@yandex.ru либо в 

АСУ РСО до 22.12 20 

2 9.20 - 9.50 Онлайн География 

Шельпова Е.И. 

Климат и человек Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена в АСУ РСО; если нет 

возможности подключиться к 

конференции смотреть 

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

=4LOvWCSQDSg 

п14-учить, в учебнике, стр.69 

рисунок 54 (климатограммы) -

отыскать на карте все города; 

подписать типы климатов каждому 

городу. Домашнее задание 

присылать на электронную почту 

madam.schelpova@yandex.ru либо в 

АСУ РСО до 22.12 20 

3 10.10 - 10.40 Онлайн Математика 

Багапова В.Р. 

Геометрия. 

Признаки 

параллельности 

прямых 

Видеоконференция на Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/8181121

2264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JG

K1FmSTg5cTkyUT09 

Написать конспект по данной теме. 

Выучить признаки параллельности 

прямых. 

Домашнее задание присылаем  

удобным способом: 

1. Почта: lerabagapova5@gmail.com 

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 11.30  Онлайн Математика 
Багапова В.Р. 

Геометрия. 

Практические 

способы 

построения 

параллельных 

прямых 

Видеоконференция на Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/8181121

2264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JG

K1FmSTg5cTkyUT09 

Написать конспект по данной теме. 

Выучить признаки параллельности 

прямых. 

Домашнее задание присылаем  

удобным способом: 

1. Почта: lerabagapova5@gmail.com 

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 

https://www.youtube.com/watch?v=4LOvWCSQDSg
https://www.youtube.com/watch?v=4LOvWCSQDSg
https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09
https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09
https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09
https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09
https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09
https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09


5 11.50 - 12.20 Онлайн История 

Пегова Е.Н. 

Французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта 

Видеоконференция на Zoom, 

ссылка на почте АСУ РСО 

Учебник п.27 читать, 

пересказывать, отвечать на вопросы 

(устно). Вопросы 1, 7 стр. 271 - 

письменно в тетради 

6 12.40 - 13.10 Онлайн Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Лазание по канату и 

опорный прыжок-

девочки, 

упражнение по 

акробатике и на 

брусьях-мальчики 

Видеоконференция на Zoom, 

ссылка на почте АСУ РСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/31

06/start/ 

Сгибание рук в упоре. Скриншот 

урока и видео с Д.З. присылать на 

электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

Вайбер 89272943077 

7 13.30 - 14.00 Онлайн Физическая 

культура 

Лебедев Н.Н. 

Лазание по канату и 

опорный прыжок-

девочки, 

упражнение по 

акробатике и на 

брусьях-мальчики 

Видеоконференция на Zoom, 

ссылка на почте АСУ РСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/31

06/start/ 

Сгибание рук в упоре. Скриншот 

урока и видео с Д.З. присылать на 

электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

Вайбер 89272943077 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Подведение итогов  Zoom- видеоконференция, 

ссылка в группе Viber. 

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom- видеоконференция, 

ссылка в группе Viber. 

 

 

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