
Расписание занятий для обучающихся 7 класса  

на 11.11.2020 г. 
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СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
Биология Класс 

Малощетинковые 

черви. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=QhHFtz0Ibs0  

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

=RCbLlHkplxM  

учебник стр.79-84 

Стр.85 Выбери все правильные 

ответы. 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте к следующему уроку 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

История Россия в конце 16 

века. 

 Zoom (весь класс). 

 В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

gCVVvm5l1RU  

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

boalRpD1Olw  

учебник п.10-11 

93 вопросы и задания №1-2 

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 

 

«Двигатели» Подключение через ZOOM 

https://youtu.be/0a2VRPJlnV4  

Ответить на вопросы письменно: 

«Какие виды двигателей 

установлены на бытовых 

приборах в вашем доме? 

Какие двигатели установлены на 

современных автомобилях? 

Самолётах? Ракетах?» 

Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык  

 

Работа над ошибками  Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:  

https://youtu.be/HMEwgcIW6jE  

 провести работу над ошибками 

 Письменное задание не 

предусмотрено. 

Чтение текста из 

дополнительного материала 
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5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

Прямая 

пропорциональность 

закрепление 

 В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

 https://youtu.be/rV2vMWeofL8  

выполни задания №108,110 

Выполните №112,113 
Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

6 13.00 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

 
Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Одна буква Н в 

отглагольных 

прилагательных. 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

UQSDf9WNxc   

 Внимательно прочтите теорию и 

правило № 52   на стр. 58-59 

учебника. Опираясь на эти сведения, 

выполните упражнение 131. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выучите правило № 52. Выполните 

письменно упражнение 137  на 

стр.61 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

7 13.50-

14.30 

Он-лайн 

подключение 
Физика  Лабораторная работа 

№3 Измерение массы 

тела 

 В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

 https://youtu.be/RNBBkKwc95E  

 Прочти п.16 

 

 Прочти п.16 

Письменное задание не 

предусмотрено. 
  

 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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