
Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

18.11.2020 г. 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
Биология 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

Класс 

Двустворчатые 

моллюски. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

krB7kNwUM  

учебник п.12 стр.96-100 

Стр.100 вопрос №2-3    

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 
 История России. 

Всеобщая 

история.  

 (Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 16 

веке 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

CVVvm5l1RU  

Учебник п. 13 

 

Стр.111    вопросы и задания 

№1-2 

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 

 (Аксаева Амина 

Сабировна) 

  

«Объекты 

сельскохозяйственных 

технологий как 

предмет труда» 

Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:  

https://yandex.ru/efir?stream_id=vY

SNTWVo3NT0&from_block=playe

r_share_button_yavideo  

Задание: Ответить на вопросы 

письменно 

1)Что является предметом труда 

растениеводов? 

2)Что является предметом труда 

животноводов? 

Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 

https://www.youtube.com/watch?v=kikrB7kNwUM
https://www.youtube.com/watch?v=kikrB7kNwUM
https://www.youtube.com/watch?v=gCVVvm5l1RU
https://www.youtube.com/watch?v=gCVVvm5l1RU
https://yandex.ru/efir?stream_id=vYSNTWVo3NT0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vYSNTWVo3NT0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vYSNTWVo3NT0&from_block=player_share_button_yavideo


4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык  

(Гулина Ксени 

Андреевна) 

 

Как мне поступить?  Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к платформе посмотреть видео по 

ссылке: 

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

nnmaNkNHUeI  учебник стр. 53 

№1.1), стр. 202 - конспект 

Стр. 54 №2. Выполнить и 

выслать учителю фото работы 
любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку.  

5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

 Взаимное 

расположение 

графиков, 

закрепление  

 В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

  https://youtu.be/JFZF3uu9JR4  

 https://youtu.be/S_juC0DdxnM  

Повторить параграф 16 с.75 

 Повторить параграф 16 с.75. 

Выполни № 317 
Фотографию выполненного   

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 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Морфологический 

разбор причастия 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

CUAkS20qA  Внимательно прочтите 

правила разбора причастия в 

параграфе 25. Опираясь на эти 

сведения, образцы письменного и 

устного разбора, выполните 

упражнение 152 (старый учебник); 

157 (новый учебник). 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

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

xCUAkS20qA . 

Фотографию результата теста 

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 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

 Плотность вещества В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/7BEobYty1wo  

Прочти материал с. 48, п.21  

Повторить параграф 21 с.48. 

Выполни № 1 на с.52 
Фотографию выполненного   

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=nnmaNkNHUeI
https://www.youtube.com/watch?v=nnmaNkNHUeI
https://youtu.be/JFZF3uu9JR4
https://youtu.be/S_juC0DdxnM
https://www.youtube.com/watch?v=TxCUAkS20qA
https://www.youtube.com/watch?v=TxCUAkS20qA
https://www.youtube.com/watch?v=TxCUAkS20qA
https://www.youtube.com/watch?v=TxCUAkS20qA
https://youtu.be/7BEobYty1wo


 16.00- 

16.40 

 Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Березина 
Марина 
Юрьевна) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
 

 


