
Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

25.11.2020 г. 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Биология 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

Многообразие 

моллюсков. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

RyUDKSgl4M  

учебник п.12 стр.105 

Стр.105 выполнить какие 

утверждения верны, стр.106 

выберите правильные ответы.    

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 
 История России. 

Всеобщая 

история.  

 (Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Повторительно-

обобщающий урок. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

6DD8sYUSZY  

 

Учебник стр.112 

 

Стр.112    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 9.50– 10.20 Он-лайн 

подключение 
Технология 

 (Аксаева Амина 

Сабировна) 

  

«Технологическая, 

трудовая и 

производственная 

дисциплина» 

Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео урок по 

ссылкам: 

https://youtu.be/TSfqhxOMCOo  

https://youtu.be/fZ4OOiXmlEE  

Выполнить Задание: ответить на 

вопросы письменно 

1.Что такое дисциплина труда и 

кто её обязан соблюдать? 

2.Почему надо соблюдать 

дисциплину на уроках. Может 

быть, правильнее, чтобы каждый 

делал то, что хотел? 

 Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=uRyUDKSgl4M
https://www.youtube.com/watch?v=uRyUDKSgl4M
https://www.youtube.com/watch?v=q6DD8sYUSZY
https://www.youtube.com/watch?v=q6DD8sYUSZY
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Завтрак 10.20-10.40 

4 10.40 – 11.20 Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык  

(Гулина Ксени 

Андреевна) 

 

Каковы идеи по сбору 

средств?  

Подключение к ZOOM 
В случае отсутствия подключения  к 

платформе посмотреть видеоролик 

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

wm26DuIQ&feature=emb_logo  

Учебник стр. 60 №1.1) 

Стр. 60 №1.1) – чтение. Фото 

выполненного задания 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 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Степень с 

натуральным 

показателем 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к платформе пройти по ссылке 

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

NBVBApkCFxE  

 выписать все примеры 

,предложенные в презентации 

№ 385,386 Выполнить и выслать  
учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

6 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Деепричастия. 

Глагольные и наречные 

свойства деепричастий. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

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

oxORxRrLo   Внимательно прочтите 

правила разбора причастия в 

параграфе 28. Опираясь на эти 

сведения, выполните упражнение 181 

(старый учебник); 185 (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://saharina.ru/tests/test.php?name

=test450.xml  . 

Фотографию результата теста 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

7 12.50-13.20 Он-лайн 

подключение 
 Физика 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Расчёт массы и объёма 

тела по его плотности 

В Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи пройтись 

по ссылке 

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

qakvvKMQ  

Выписать ключевые определения 

Учебник п.18,ответить на вопросы. 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viвыпber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 
К следующему уроку  
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  14.10-14.40  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Березина 
Марина 
Юрьевна) 

 Безопасность 

школьников в сети 

Интернет 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

8Wzhm00KkOw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Wzhm00KkOw
https://www.youtube.com/watch?v=8Wzhm00KkOw

