
Расписание занятий для обучающихся 7 класса  

на 10.11.2020 г. 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура  

 Овладение игрой в 

баскетбол 
 Подключение в discord  
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке  

https://youtu.be/MiZst5xoxOM  

   

    Не предусмотрено 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

География 

  
Северный Ледовитый 

океан 

Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=6XUbX57mhU0  

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

=DuJsZfOTum0  

учебник п.16 

Стр.101 вопросы и задания №6 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) к 

следующему уроку 

 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

 
«Основные операции 

при машинной 

обработке изделия» 

Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео урок  

https://youtu.be/dyo4zdICjQM  

Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Геометрия 
Обобщение материала 

по теме «Простейшие 

геометрические 

фигуры» 

 Подключение в discord  
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке  
https://youtu.be/-Gw4I1cOgm0  

п.21 №2,3 

 Пункт 22,№2, 5 

 Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) к 

следующему уроку  

5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2u

YDt2t342o . Внимательно прочитайте 

правило № 51  на стр. 57 учебника. 

Опираясь на правило № 51, 

выполните письменно упражнение 

Выучите правило № 51.Выполните 

письменно упражнение 130  на 

стр.58 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 
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129. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

следующему уроку. 

6 13.00 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

(Антонова Элла 

Александровна) 

 

«Человек в обществе: 

труд и социальная 

лестница» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал и 

ответить на вопросы из рубрики 

«Проверим себя». 

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

5NWxmqU_J6U&list=PLHYZenZg

0FRlny4VUCSNJMRQiDQPilNt4&

index=16 

Учебник: § 7 с. 71-82 читать, 

выполнить письменно 

задания из рубрики «В классе 

и дома» №5. Фотографии 

выполненной работы 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте)  
к следующему уроку. 

 16.00- 

16.40 

 Он-лайн 

подключение 

Классный час  Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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