
Расписание занятий для 7  класса на 17.11.2020 г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

 РР Выборочное 

изложение 

(художественное 

описание 

портрета 

литературного 

героя). 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе посмотреть 

ВИДЕОУРОК 

https://yandex.ru/video/preview/?text=скачать+в

идеоурок+7+класс+РР+Выборочное+изложени

е+%28художественное+описание+портрета+ли

тературного+героя%29.&path=wizard&parent-

reqid=1605298466307858-

766271297582046550500114-production-app-

host-sas-web-yp-

139&wiz_type=vital&filmId=1551702036217018

2233&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com

%2Fwatch%3Fv%3D2XqZmhQBA5A  Работа с 

учебником стр.65 упр.150( устно) 

 

Выполнить упр.150  

(письменно) 

Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail

.ru  к следующему 

уроку. 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Геометрия  

Титова Л.Ю. 

Решение задач на 

признаки 

равенства 

треугольников. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

matematiki-v-klasse-na-temu-reshenie-zadach-na-

priznaki-ravenstva-treugolnikov-2077458.html 

Работа с учебником п.19, 20. 

 

№ 125, 126. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.

ru к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Класс 

Насекомые. 

Отряды 

Насекомых: 

Чешуекрылые, 

Равнокрылые, 

Двукрылые, 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

просмотр ресурсов РЭШ 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%

D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%

20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%

BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%20

п.19, подготовить 

сообщение по одному 

из перечисленных 

отрядов и выслать  на 

электронную почту    

pionersk_school1@mail.r

u или по мобильной 
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Блохи %D1%87%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%B5

%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8

B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%

20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1

%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B0

%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%8

0%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%

D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%80%

D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0

%B1%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8&st

ype=image&lr=51&source=wiz  , если 

отсутствуют технические возможности 

изучить параграф 19 

связи. 

Срок сдачи 18.11.2020 

до 16.00   

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Обществознание 

Быкова Е.Н. 

Для чего нужна 

дисциплина 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

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

%20по%20теме%20для%20чего%20нужна%20

дисциплина%207%20класс&path=wizard&pare

nt-reqid=1605248886470501-

319985072065101081700107-production-app-

host-man-web-yp-

61&wiz_type=vital&filmId=13016855310613219

081 

Работа с учебником п.5. Вопросы 1,2 стр.47 

устно 

 

п.5, вопросы №3,4 

стр.47 письменно. 

Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yandex.r

u  к следующему уроку  

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

География 

Кряжова О.В. 

Африка. 

Географическое 

положение. 

Исследование 

материка. 

Zoom конференция, в случае отсутствия связи, 

посмотреть видеоурок  

https://videouroki.net/blog/vidieourok-afrika-

gieoghrafichieskoie-polozhieniie-i-istoriia-

Подготовить сообщение 

на тему:  «Африка. 

Географическое 

положение. Исследование 

материка»  
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issliedovaniia.html 

 

Отправить задания любым 

удобным способом по 

Viber или на электронную 

почту  

olkryaz@mail.ru 
 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Янушевич А.Ю, 

Страны мира и 

их столицы, 

национальности 

и языки, на 

которых они 

говорят. 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения пройдите урок в РЭШ 

Написать доклад о 

Великобритании ответы 

присылать в Вконтакте 

до 18.11 

7 14.00-

14.20. 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный час  Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе по номеру телефона 

учителя или через почту АСУ РСО 

 

 8 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или через почту 

АСУ РСО 
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