
Расписание уроков и внеурочной деятельности 

на 15 января 2021 года 

7 класс 

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 - 9.10 он-лайн 

подключение 

алгебра Решение уравнений. 

используя алгоритм 

умножения многочлена 

на многочлен 

Подключение в Zoom в 8.30. 

Ссылка в ВК в группе 

"Мыслители", текст на стене 

группы "Мыслители" 

Задание от 

учителя в 

ЯндексУчебник 

2 9.30 - 10.00 он-лайн урок география Африка в мире. конференция ZOOM § 27 

3 10.20 - 10.50 он-лайн урок история Территория, население и 

хозяйство России в 

начале XVI века 

конференция ZOOM § 2 

11.0-11.20 - завтрак 

4 11.20 - 11.50 онлайн - 

урок 

ИСК Экономическое и 

социально-политическое 

развитие Самарского края 

в 1920-1930-е гг. 

конференция ZOOM § 11 

5 12.20 - 12.50 онлайн - 

урок 

Физическая 

культура 

Поворот на месте махом. Посмотрите видеоролик по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=jRf7HN5KKTk&t=86s  

Для освобожденных от 

практики: устно или 

письменно опишите технику 

поворота на месте махом. 

Видео или фото описания 

пришлите в Вайбер, ОК или 

ВК.  

 

 

Передвижение на 

лыжах 1 км. 

Отжимания по 

нормативам на 

"3", "4", "5" 

соответственно: 

м. - 15-20-25, д. - 

10- 15-18. Видео 

пришлите в 

Вайбер, ВК или 

ОК. 
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6 13.10 - 13.40 онлайн-урок Физическая 

культура 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Подключение к 

конференции в ZOOM. 

Посмотрите видеоролик по 

ссылке первые 1 мин.20 сек.:  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=bTogN0BqznY  

и  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=_V1IxVjqF5E  

Для освобожденных от 

практики: устно или 

письменно опишите технику 

попеременного двушажного 

хода. Видео или фото 

описания пришлите в 

Вайбер, ОК или ВК. 

Передвижение на 

лыжах 1 км. 

Отжимания по 

нормативам на 

"3", "4", "5" 

соответственно: 

м. - 15-20-25, д. - 

10- 15-18. Видео 

пришлите в 

Вайбер, ВК или 

ОК. 

7 14.00 - 14.30      

8 14.40-15.10 онлайн     

 

 

 

 

  Расписание внеурочной деятельности 

       

 Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c


(занятия) задание 

 14.50-15.30 он-лайн Буктрейлер Чтение любимых 

отрывков из 

произведения 

Джеймса Фенимора 

Купера  

«Следопыт»  

Видеоконференция в Zoom. Чтение 

произведения 

Джеймса 

Фенимора 

Купера 

«Следопыт». 

 15.40-16.20       
 


