
Расписание занятий для 7  класса на 13.11.2020 г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Кроссовая 

подготовка. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2020/05/26/prezentatsiy

a-na-temu-krossovaya-podgotovka  

Не предусмотрено. 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

ИЗО 

Быкова Е.Н. 

Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом дизайне. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-i-

plankonspekt-uroka-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-

kompozicionnie-osnovi-

maketirovaniya-v-graficheskom-

dizayne-2914757.html 

Выполнить макет плаката (на 

выбор) 

 

Не предусмотрено 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра  

Титова Л.Ю. 

Графики функций. Видео конференция ZOOM, в 

случае невозможности 

подключения посмотрите видео 

урок 

https://yandex.ru/video/preview?text

=Видео%20урок%20в%207%20кла

ссе%20%22Графики%20функций%

22&path=wizard&parent-

reqid=1604671397176614-

550967685674919217600274-

prestable-app-host-sas-web-yp-

39&wiz_type=v4thumbs&filmId=10

П.14, № 285, 286. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru к 

следующему уроку 
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96122324345154103 

Работа с учебником № 283. 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Гуськова М.А. 

 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

«Когда волнуется 

желтеющая нива..», 

«Ангел», «Молитва» 

 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

посмотреть видеоурок 

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

9W3tWEbQOU 

Работа с учебником стр.165 

«Размышляем о прочитанном» в.1-

3. 

 Выучить наизусть одно 

из стихотворений  стр.162-164 

и прислать видеозапись чтения 

наизусть 

  через Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru   к 

следующему уроку. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

География 

Кряжова О.В. 

Общие особенности 

южных материков 

Zoom конференция, в случае 

отсутствия связи, посмотреть 

презентацию  

https://infourok.ru/prezentaciya-

klass-geograficheskoe-polozhenie-i-

osobennosti-prirodi-yuzhnih-

materikov-1364220.html 

 

п.21, письменно ответить на 

вопросы1,2,  

Отправить задания любым 

удобным способом по Viber 

или на эл.почту  

olkryaz@mail.ru 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Технология 

Соколовский 

В.И. 

Виды и приемы 

выполнения 

декоративной резьбы 

на изделиях из 

дерева. 

Видео конференция ZOOM, в 

случае невозможности 

подключения посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-vidi-rezbi-po-

derevu-i-tehnologiya-ih-vipolneniya-

1556135.html  

Не предусмотрено. 

7 13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Технология 

Соколовский 

В.И. 

Виды и приемы 

выполнения 

декоративной резьбы 

на изделиях из 

дерева. 

Видео конференция ZOOM, в 

случае невозможности 

подключения посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-vidi-rezbi-po-

Не предусмотрено. 
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derevu-i-tehnologiya-ih-vipolneniya-

1556135.html  

8 15.00-

15.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный час  Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе по 

номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 

 

 9 19.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО  

 

 

 

 

 

 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vidi-rezbi-po-derevu-i-tehnologiya-ih-vipolneniya-1556135.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vidi-rezbi-po-derevu-i-tehnologiya-ih-vipolneniya-1556135.html

