
Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

17.11.2020 г. 
 

У
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура  

  Передвижение по 

рейкам 

гимнастической 

стенки. 

 Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик  
https://youtu.be/pGVB78-ojPo  

   

    Не предусмотрено 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

География 

  
Общие особенности 

климата, внутренних 

вод и расположения 

природных зон. 

 В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=VH-k-r9G5MA  

учебник п.17 

Стр. 107   вопросы и задания №2 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

 
«Воздушные 

двигатели и 

гидравлические 

двигатели» 

Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке   
 https://youtu.be/PWnU-pxSH58  

Задание: Ответить на вопросы 

письменно  

1) Как работает парус в качестве 

двигателя? 

2) Где применяются двигатели в 

виде гидроцилиндров? 

3)Почему двигатели, работающие 

на движущемся сжатом воздухе, 

являются самыми экологичными? 

Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Геометрия 
Смежные углы  Подключение в discord  

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке  
 https://youtu.be/MvHdgmMYTsI  

выполни №5 

 Пункт 23,№ 4, 14 

 Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) к 

следующему уроку  

https://youtu.be/pGVB78-ojPo
https://www.youtube.com/watch?v=VH-k-r9G5MA
https://www.youtube.com/watch?v=VH-k-r9G5MA
https://youtu.be/PWnU-pxSH58
https://youtu.be/MvHdgmMYTsI


5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык Развитие речи. 

Употребление 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени в тексте. 

Выборочное изложение. 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию по ссылке: 

https://ppt-online.org/813617  

Выполните письменно упражнение 

151 (старый учебник); упражнение 

156 (новый учебник). Напишите 

черновой вариант выборочного 

изложения. 

Отредактируйте текст изложения, 

перепишите работу в тетрадь. 

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 
Обществознание 

(Антонова Элла 

Александровна) 

 

«Зачем людям 

государство» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал и 

ответить на вопросы из рубрики 

«Проверим себя». 

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

buOZgYWqe7g 

 

Учебник: § 9 с. 84-93 читать, 

выполнить письменно 

задания из рубрики «В классе 

и дома»  Фотографии 

выполненной работы 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом к 

следующему уроку (в форме 

ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте)  

 16.00- 

16.40 

 Он-лайн 

подключение 

Классный час  Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
 

 

https://ppt-online.org/813617
https://www.youtube.com/watch?v=buOZgYWqe7g
https://www.youtube.com/watch?v=buOZgYWqe7g

