
 

Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

27.11.2020 г. 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история.  

(Березина 

Марина 

Юрьевна)  

Внешнеполитически

е связи России с 

Европой в конце 16 

– начала 17 вв. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

MhImTrkHeaw  

учебник п. 13 

Стр.  8 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 9.10 –  9.40 Он-лайн 

подключение 
Английский 

Язык 

(Гулина Ксения 

Андреевна) 
 

Каковы идеи по сбору 

средств? 

Подключение к ZOOM  

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть видео 

ролик 

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

f1a-izjRD9A  

Учебник стр. 61 №6 ответить на 

вопросы 

Стр. 61 №1.3). Фото 

выполненного задания прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте). Задание присылать 

к следующему уроку 

3 9.50– 10.20 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Геометрия 

(Васильева Ольга 

Александровна.)  

 
  
 

Биссектриса угла Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик  

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

=SVs0z-AMZlw  

Задание: 

Построить 10 углов и их 

биссектриссы 

№15,16 Фото выполненного 

задания прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку 

 

Завтрак 10.20-10.40 

https://www.youtube.com/watch?v=MhImTrkHeaw
https://www.youtube.com/watch?v=MhImTrkHeaw
https://www.youtube.com/watch?v=f1a-izjRD9A
https://www.youtube.com/watch?v=f1a-izjRD9A
https://www.youtube.com/watch?v=SVs0z-AMZlw
https://www.youtube.com/watch?v=SVs0z-AMZlw


4 10.40 – 11.20 Он-лайн 

подключение 
Музыка 

(Аксаева Амина 

Сабировна) 

«Опера «Кармен». 

Самая популярная 

опера в мире. Образ 

Кармен» 

Подключение через ZOOM 

 В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/QwfWohj4Fyw  

Выполнить Задание: 

Послушать одну из опер. 

Написать своё впечатление о ней. 

 Не предусмотрено 

5 11.30 – 12.00 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна) 

 

Н.В.Гоголь. «Тарас 

Бульба». Эпоха и герои.  

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vzQ4i

oUzG-yE   . 

Прочтите текст глав 1-3 повести 

«Тарас Бульба»  в учебнике. 

Прочтите текст глав 4-5 повести  

«Тарас Бульба» в учебнике к 

следующему уроку. 

 

6 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение  
ИГЗ 

(математика) 

(Васильева Ольга 

Александровна.)  

 

Свойства степени В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

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

Gz3-ClzM  

Ответить на вопросы1-2 

. 

 

Пройти тест по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/libra

ry/2018/12/21/test-matematika  

Фотографию письменных ответов 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку 

 12.50-13.20 Он-лайн 

подключение 

Классный час 

(Березина 
Марина 
Юрьевна) 

Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся  

В ВКонтакте, по телефону 

классного руководителя 
  

 

https://youtu.be/QwfWohj4Fyw
https://yandex.ru/efir?stream_id=vzQ4ioUzG-yE
https://yandex.ru/efir?stream_id=vzQ4ioUzG-yE
https://www.youtube.com/watch?v=kSdGz3-ClzM
https://www.youtube.com/watch?v=kSdGz3-ClzM
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2018/12/21/test-matematika
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2018/12/21/test-matematika

