
 

Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

16.11.2020 г. 
 

У
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра  

Взаимное 

расположение 

графиков 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылкам: 

https://youtu.be/S_juC0DdxnM  

Прочитать параграф 

№ 124,131 Выполните письменно 

Фотографию   прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

  

Лексический разбор 

слова 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылкам: 

https://youtu.be/IYIbdbat95s . 

Внимательно прочтите 

теоретический материал параграфа 

33 на стр.93 - 94. Опираясь на эти 

теоретические сведения, выполните 

устно или письменно упражнение 

193. 

Аудио- или видеозапись, или 

фотография выполненного 

упражнения  прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выполните письменно упражнение 

194  на стр.95 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

 

М.Ю.Лермонтов. «Песня 

про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова» 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке:  

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_

block=ya_organic_results&stream_id=v

jxlQjwl_vX4 . 

 Прочтите «Песню про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» в 

учебнике на стр. 141-158. 

 

Подготовьте выразительное чтение 

отрывка из  произведения 

М.Ю.Лермонтова «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Аудио- или видеозапись 

выразительного чтения отрывка 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

https://youtu.be/S_juC0DdxnM
https://youtu.be/IYIbdbat95s
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vjxlQjwl_vX4
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Завтрак 11.00-11.20       

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Биология Тип Моллюски. 

Класс Брюхоногие 
моллюски.   

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=YrS

SBZ5aNQo 

https://www.youtube.com/watch?v=bu5

_nWt0kMY  

учебник п.12 стр.87-95 

Стр.95 вопрос №1-2 

Фотографии выполненных работ 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Английский 

 язык 

Почему эти дни 

важны? 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения 

к платформе 

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

buImo2nxdRo учебник стр. 50 

№1.1), стр. 202 - конспект   

Стр. 51-51 №4. Выполнить и 

выслать  фотографию 

выполненного упражнения   

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 
Информатика Основные 

характеристики 

персонального 

компьютера 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

cKqOqog. Прочитайте материал 

параграфа 5 (Ссылка на материал 

параграфа №8 - 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%

D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%

D1%80%D0%B0%D1%84%208.pdf  ) 

Ответьте письменно или устно на 

вопросы параграфа 8. 

Фотографию (или аудио- или 

втдеофайл) выполненной работы 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, по e-

mail, в ВКонтакте) к следующему 

уроку. 

7 13.50-

14.30 

Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

 Напрыгивание и 

спрыгивание на 

скамейку толчком 

двух ног 

В Zoom (весь класс). 

 В случаи отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 

https://youtu.be/J8-QuEYXdLk  

https://youtu.be/3R2A2CIBr60  
https://vk.com/video-

96632057_456239098   

 

Не предусмотрено 

8 16.40-

17.10 

Онлайн 

занятие 

Единый 

классный час 

  

«16 ноября – 

Международный день 

толерантности» 

В Zoom (весь класс). 

 В случаи отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

RT-NJJAd7PI  

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

3DiokRZ2Qh8 

Не предусмотрено 
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