
 

Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

23.11.2020 г. 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Математика/

Алгебра   
(Васильева О.А) 

Определение степени с 

натуральным 

показателем 

В  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jt6

7usHFj9A затем выписать 

определения из п.18 и выполнить 

№374,375 

П.18 № 387,377 

Фотографию выполненного задания 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку 

2 9.10 –  9.40 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Кичайкина Елена 

Анатольевна)  

  

Буквы Е и Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/

main/     

Прочитайте теорию параграфа 27. 

Выучите правило.  Применяя данные 

теоретические сведения,    

выполните письменно упражнение 

160 (старый учебник); упражнение 

165 (новый учебник). 

Фотографию выполненной работы 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

Повторите теорию параграфа 27. 

Выполните письменно в тетради 

упражнение 163 (старый 

учебник); упражнение 168 

(новый учебник). 
Фотографию выполненной работы 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

 

3 9.50– 

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
  

Урок развития речи. 

Подготовка к сочинению 

«История России в 

произведениях 

А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова» 

В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, скачайте 

материал по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/5fWv/43y2

oYZY2, внимательно прочтите его. 

Подготовьте материал для написания 

сочинения. 

 

Напишите сочинение «История 

России в произведениях 

А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова» 

Фотографию написанного 

сочинения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Завтрак 10.20-10.40       

https://www.youtube.com/watch?v=Jt67usHFj9A
https://www.youtube.com/watch?v=Jt67usHFj9A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
https://cloud.mail.ru/public/5fWv/43y2oYZY2
https://cloud.mail.ru/public/5fWv/43y2oYZY2


4 10.40 – 

11.20 

Он-лайн 

подключение 
Биология 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Головоногие 
моллюски. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

iptpW-M  

https://www.youtube.com/watch?v=lz1

Xs5RAOzM  

учебник п.12 стр.100-104 

Стр. 100 вопрос № 3-4 

Фотографии выполненных работ 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

5 11.30 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Английский 

 язык 

(Гулина К.А.) 

Что заставляет вас 

помогать людям? 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

видеоролик 

Учебник стр. 56-57 №1.2), стр. 58 

№1.3) 

Стр. 59 №2, №3. Фото 

выполненного задания прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте). Задание присылать 

к следующему уроку 

6 12.10 – 

12.40 

Он-лайн 

подключение 
  Информатика  

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  

  

Программное 

обеспечение компьютера 

В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2A

4ToSjnoaE   Прочитайте материал 

параграфа 9 (Ссылка на материал 

параграфа 9 - 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%

D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%

D1%80%D0%B0%D1%84%209%20(7

%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D

1%81%D1%81).doc ) 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/5063

7-programmnoe-obespechenie-

kompyutera  

Фотографию результата 

выполненного теста прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, по e-mail, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

7 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

(Кирюхтн А.Е.) 

 Упражнения для 

верхнего 

плечевогомпояса  

Размахивание изгибами 

в висе  на перекладине 

 В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/qwqbuun6az0  

https://youtu.be/qIG1nYRe5qg  

 Не предусмотрено 

8 13.30-

14.00 

Онлайн 

занятие 

 Классный час 

(Березина М.Ю.) 

  

Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_rtfiptpW-M
https://www.youtube.com/watch?v=_rtfiptpW-M
https://www.youtube.com/watch?v=lz1Xs5RAOzM
https://www.youtube.com/watch?v=lz1Xs5RAOzM
https://www.youtube.com/watch?v=2A4ToSjnoaE
https://www.youtube.com/watch?v=2A4ToSjnoaE
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%209%20(7%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81).doc
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%209%20(7%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81).doc
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%209%20(7%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81).doc
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%209%20(7%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81).doc
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%209%20(7%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81).doc
https://onlinetestpad.com/ru/test/50637-programmnoe-obespechenie-kompyutera
https://onlinetestpad.com/ru/test/50637-programmnoe-obespechenie-kompyutera
https://onlinetestpad.com/ru/test/50637-programmnoe-obespechenie-kompyutera
https://youtu.be/qwqbuun6az0
https://youtu.be/qIG1nYRe5qg

