
 

Расписание занятий для обучающихся 7 класса  

на 09.11.2020 г. 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра  

Прямая 

пропорциональность 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

_icMpbSw 

Выполнить задание № 6 

Фотографию выполненной работы 

или файл с сообщением  прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, по e-mail, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

  

Страдательные 

причастия прошедшего 

времени 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

1. Повторение теоретических 

сведений о действительных и 

страдательных причастиях: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=i_s2G2pGLtM . 

2. https://www.youtube.com/watc

h?v=kB7iYLXVpTs   

Прочитайте теорию параграфа 

«Страдательные причастия 

прошедшего времени».  Применяя 

данные теоретические сведения,    

выполните письменно упражнение 

124. 

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 

«Страдательные причастия 

прошедшего времени».  

Выполните письменно в тетради 

упражнение 125. 
Фотографию выполненной работы 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

 

А.С.Пушкин. «Песнь о 

вещем Олеге» 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылкам: 

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

LvalPqWsU или 

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

BUQpSTdY  

Подготовьте выразительное чтение 

произведения А.С.Пушкина «Песнь 

о вещем Олеге». 

Аудио- или видеозапись 

выразительного чтения отрывка 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 
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 Прочтите статью в учебнике на стр. 

102-103. 

Прочтите текст произведения на стр. 

103 – 107. 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Биология Тип Кольчатые 

черви. Класс 
Многощетинковые 
черви.  

 Zoom ( весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

cG_u9pJhhCY  

учебник п.11 

Стр.79 №1 

Фотографии выполненных работ 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте)  
 следующему уроку. 

5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Английский 

 язык 

Самостоятельная 

работа 

Подключение к ZOOM 

https://vk.com/club200040790  

Выполнить и выслать через 

почту koluchka3.02@mail.ru или 

Viber – 8-903-303-01-02) 

6 13.00 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
Информатика Как устроен 

персональный 

компьютер 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

mqq_2oUk0  

или 

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

UTSdz-os. 

Прочитайте материал параграфа 5 

(Ссылка на материал параграфа №5 - 

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

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

D1%80%D0%B0%D1%84%205%20(

%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B

E%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%8

2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%

20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1

%81%D1%81).pdf ). Ответьте на 

вопросы в конце параграфа. 

Подготовьте краткое сообщение о 

принципах, сформулированных фон 

Нейманом. 

Фотографию выполненной работы 

или файл с сообщением  прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, по e-mail, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

7 13.50-

14.30 

Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

Техника  игры в 

баскетбол.  Игра по 

правилам 

Подключение в discord  
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке  

  https://youtu.be/LjyDnIhTBN0  

 https://youtu.be/hm8xc07l7So  

Не предусмотрено 
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