
Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

26.11.2020 г. 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

География 

Березина М.Ю. 
Африка. Природные 

зоны. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

_gYhdaJ35A  

учебник п.21 

Стр. 126   вопросы и задания№ 

2-3 

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 
Физическая 

культура 

Кирюхин А.Е. 

 Опорные прыжки: ноги 

врозь в длину козла 

высотой 110 см 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/8RdOEe2AJ0o  

https://youtu.be/3jugDziHE5s  

 Выполни многоскоки 

   

   Не предусмотрено 

3 9.50– 10.20 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

Васильева О.А. 

Умножение и деление 

степеней 

Zoom (весь класс).В случае 

отсутствия связи пройтись по 

ссылке 

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

=4mjSsYAU0xs  

Выписать все примеры, 

предложенные в презентации 

Учебник № 414,415 .Фотографии 

выполненной работы 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 

4 10.40 – 11.20 Он-лайн 

подключение 
ИЗО 

Аксаева А.С. 

«Когда текст и 

изображение вместе. 

Композиционные 

основы макетирования 

в графическом 

дизайне. 

Часть 2» 

Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок по ссылке: 
https://youtu.be/nBuG_YwToP4  

Задание остаётся тем же: 

В макете плаката решается задача 

композиционного и смыслового 

соединения изображения и текста. 

Изображение в виде рисунка, 

текст плаката должен быть 

Не предусмотрено 
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кратким и легко читаемым, 

композиция может быть 

углублённая. 

5 11.30 – 12.00 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

 Кичайкина Е.А. 

 

Синтаксическая роль 

деепричастий в 

предложении. 

Текстообразующая роль 

деепричастий. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

Y3mhphqs    . 

Выполните письменно упражнение 

183 (старый учебник); упражнение 

187 (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

=test235.xml  . Фотографию 

результата  прислать 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 
Физика 

 Васильева О.А. 

Решение задач по теме ZOOM (весь класс).В случае 

отсутствия связи пройти тест по 

ссылке  

https://testschool.ru/2017/09/21/tes

t-po-fizike-plotnost-veshhestva-7-

klass/  

Реши задачу 4     

Тест по ссылке 

https://testschool.ru/2017/09/21/tes

t-po-fizike-plotnost-veshhestva-7-

klass/  

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) Задание присылать к 

следующему уроку 

 14.10-14.40  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
 Березина М.Ю. 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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