
Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

12.11.2020 г. 
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СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 

География Южные материки. 

Особенности 

рельефа и 

географического 

положения 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

klass-geograficheskoe-polozhenie-

i-osobennosti-prirodi-yuzhnih-

materikov-1364220.html  

учебник п.17 

Стр.107 вопросы и задания№1 

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 
Физическая 

культура 

 Правила безопасности 

на уроках гимнастики 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/5hLWmDPXr6I 

   

   Не предусмотрено 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

Взаимное расположение 

графиков линейных 

функций 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/S_juC0DdxnM  

Выполни № 115 (а,б0) , №114 

Выполни №115(в,г),117 

 Фотографию    прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
ИЗО «Буква – строка – 

текст. Искусство 

шрифта» 

Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 
Посмотреть видео урок по ссылке 

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

sUla0G3Qzho&feature=youtu.be  

https://youtu.be/sUla0G3Qzho  

Задание: придумать и нарисовать 

свой шрифт, свои буквы в цвете. 

Не предусмотрено 
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5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

 
Одна и две буквы Н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=F41

ojhPbQZM  . 

 Внимательно прочтите правило № 

53 на стр.63 учебника. 

Выполните письменно упражнение 

142 на стр.63 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения  прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выполните онлайн-тест № 3 по 

ссылке: 

https://saharina.ru/tests/test.php?name

=test364.xml  

Фотографию результата  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 
Физика Лабораторная работа 

№4 

 В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/tkzKusUU0QA  

Прочти параграф 17 

Прочти п.17, устно ответь на 

вопросы в конце 

параграфаОтветы подготовь 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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