
 

Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

20.11.2020 г. 
 

У
Р

О
 К

  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история.  

(Березина 

Марина 

Юрьевна)  

Культура 

повседневной жизни 

народов России в 16 

веке. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=gCVVvm5l1RU  

учебник п.14 

Стр.111   вопросы и задания №3-

4 

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 
Английский 

Язык 

(Гулина Ксения 

Андреевна) 
 

Что заставляет 

помогать другим 

людям? 

Подключение к ZOOM  

В случае отсутствия подключения 

к платформе 

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

wND26Pwl-rw  учебник стр. 56-57 

№1.2) 

Стр. 57 №1.3). Выполнить и 

выслать  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 
Математика/ 

Геометрия 

(Васильева Ольга 

Александровна.)  

 
  
 

Вертикальные 

углы 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=k6n__VRJI9w  

Выполнить тест 

https://infourok.ru/test-po-teme-

smezhnie-i-vertikalnie-ugli-

geometriya-klass-3281353.html  

Скриншот результата  прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

 к следующему уроку. 

Завтрак 11.00-11.20 
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4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Музыка 

(Аксаева Амина 

Сабировна) 

«Вокальный цикл» Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:   

https://youtu.be/G1hr7Uk2MNc  

Задание: 

Ответить на вопрос: Каких 

оперных режиссёров, дирижёров, 

певцов вы знаете? Записать в 

тетрадь. 

 Не предусмотрено  

5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна) 

 

Стихотворения 

М.Ю.Лермонтова: 

«Когда волнуется 

желтеющая нива…», 

«Молитва», «Ангел».  

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по 

https://www.youtube.com/watch?v=J9

W3tWEbQOU . 

Прочтите стихотворения на стр.162 – 

164. 

 

Подготовьте выразительное чтение 

стихотворения (по вашему выбору). 

Аудио или видеозапись чтения 

отрывка  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  
ИГЗ 

(математика) 

(Васильева Ольга 

Александровна.)  

 

 

Графики 

линейной функции 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=H-pFgZHXK9A Затем 

выполнить №319 

Выполнить тест 

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

ry/2014/02/06/test-po-matematike-po-

teme-lineynaya-funktsiya  
Ответы  прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

 к следующему уроку. 
 

  

16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

(Березина 
Марина 
Юрьевна) 

Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся  

В ВКонтакте, по телефону 

классного руководителя 
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