
Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

19.11.2020 г. 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 

География 

Березина М.Ю. 
Африка. 

Географическое 

положение. Рельеф 

и полезные 

ископаемые. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=Yw7DaxAgKdk  

учебник п.18-19 

Стр. 110   вопросы и задания№1 

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 
Физическая 

культура 

Кирюхин А.Е. 

 Лазание и 

передвижение по 

гимнастической 

стенке 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/pGVB78-ojPo  

https://youtu.be/NfJ5tCeXD7Q  

   

   Не предусмотрено 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

Васильева О.А. 

Проверочная работа В контакте (весь класс) В случае 

отсутствия подключения выполнить 

тест по ссылке: 

https://testedu.ru/test/matematika/7-

klass/grafiki-funkczij.html  

Пройти тест по ссылке . 

https://infourok.ru/test-dlya-

uchaschihsya-klassa-po-teme-funkcii-

2425166.html  

Результат теста скопировать и п 

https://infourok.ru/test-dlya-

uchaschihsya-klassa-po-teme-funkcii-

2425166.htmlрислать в любом 

формате  удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
ИЗО 

Аксаева А.С. 

«Когда текст и 

изображение вместе. 

Композиционные 

основы макетирования 

в графическом 

дизайне» 

Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке:  
https://youtu.be/7OysYWcQBHg   и 

https://youtu.be/-jKiS01Zmgo  

Задание: 

Не предусмотрено 
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В макете плаката решается задача 

композиционного и смыслового 

соединения изображения и текста. 

Изображение в виде рисунка, 

текст плаката должен быть 

кратким и легко читаемым, 

композиция может быть 

углублённая. 

5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

 Кичайкина Е.А. 

 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

Bpv43jbs0   . 

 Внимательно прочтите правило № 

54 на стр.68 старого  учебника; на 

стр.86 нового учебника. 

Выполните письменно упражнение 

154 (старый учебник); упражнение 

159 (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 онлайн-тест №1 по 

ссылке: 

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

=test252.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 

 Васильева О.А. 

Лабораторная работа 

№ 5 

Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://reshak.ru/otvet/reshebniki.ph

p?otvet=lab/5&predmet=perishkin7 . 

выполнить и оформить работу 

Упр.18 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

 16.00- 

16.40 

 Он-лайн 

подключение 

Классный час 
 Березина М.Ю. 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xABpv43jbs0
https://www.youtube.com/watch?v=xABpv43jbs0
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test252.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test252.xml
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=lab/5&predmet=perishkin7
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=lab/5&predmet=perishkin7

