
Расписание занятий для 7  класса на 18.11.2020 г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Физика 

Коннова А.В. 

Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе  

посмотреть видео ролик   

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

Iobt-

8KTuM&ab_channel=%D0%92%D0

%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%

D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A7

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%

BE%D0%B2%D0%B0 

 

Читать п.24,25 ответить на 

вопросы. 

Читать п.24,25 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/testv

iew/3580-plotnost-veshhestva 

Прислать  скриншот фото 

выполненного теста через 

Viber или 

на электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

до следующего урока 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

 Морфологический 

разбор причастия. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе 

посмотреть видеоурок 

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

=морфологический%20разбор%20

причастия%207%20класс%20видео

урок&path=wizard&parent-

reqid=1605300016012221-

1459246852126850345400117-

production-app-host-vla-web-yp-

218&wiz_type=vital&filmId=390852

162654007399 

  Работа с учебником п.25 упр.152. 

 

Выполнить  упр.140 

(письменно) 

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru  

  к следующему уроку. 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра  

Титова Л.Ю. 

Графики функций. ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео 

№ 289, 294. 

Задания присылать 

электронной почтой 

https://www.youtube.com/watch?v=FIobt-8KTuM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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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

96122324345154103 

Работа с учебником п.14. 

Lub.titova2016@yandex.ru к 

следующему уроку 

 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Кроссовая 

подготовка. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

просмотреть материал.  

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

sport/library/2020/05/26/prezentatsiy

a-na-temu-krossovaya-podgotovka  

 

 

Не предусмотрено. 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Гуськова М.А. 

Н.В. Гоголь. Повесть 

«Тарас Бульба». 

Прославление 

боевого 

товарищества, 

осуждение 

предательства. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе 

посмотреть видеоурок  

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

=скачать%20видеоурок%20Н.В.%2

0Гоголь.%20Повесть%20«Тарас%2

0Бульба».%20Прославление%20бо

евого%20товарищества%2C%20ос

уждение%20предательства.&path=

wizard&parent-

reqid=1605355470757609-

1407614993104166434100275-

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

Выполнить стр.180-200  

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru       

к следующему уроку. 

https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%207%20классе%20%22Графики%20функций%22&path=wizard&parent-reqid=1604671397176614-550967685674919217600274-prestable-app-host-sas-web-yp-39&wiz_type=v4thumbs&filmId=1096122324345154103
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https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%207%20классе%20%22Графики%20функций%22&path=wizard&parent-reqid=1604671397176614-550967685674919217600274-prestable-app-host-sas-web-yp-39&wiz_type=v4thumbs&filmId=1096122324345154103
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%207%20классе%20%22Графики%20функций%22&path=wizard&parent-reqid=1604671397176614-550967685674919217600274-prestable-app-host-sas-web-yp-39&wiz_type=v4thumbs&filmId=1096122324345154103
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%207%20классе%20%22Графики%20функций%22&path=wizard&parent-reqid=1604671397176614-550967685674919217600274-prestable-app-host-sas-web-yp-39&wiz_type=v4thumbs&filmId=1096122324345154103
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%207%20классе%20%22Графики%20функций%22&path=wizard&parent-reqid=1604671397176614-550967685674919217600274-prestable-app-host-sas-web-yp-39&wiz_type=v4thumbs&filmId=1096122324345154103
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%207%20классе%20%22Графики%20функций%22&path=wizard&parent-reqid=1604671397176614-550967685674919217600274-prestable-app-host-sas-web-yp-39&wiz_type=v4thumbs&filmId=1096122324345154103
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%207%20классе%20%22Графики%20функций%22&path=wizard&parent-reqid=1604671397176614-550967685674919217600274-prestable-app-host-sas-web-yp-39&wiz_type=v4thumbs&filmId=1096122324345154103
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76&wiz_type=vital&filmId=9874718

498745924275 

Работа с учебником стр.167-170, 

170-180. 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Информатика 

Коннова А.В. 

Ввод и 

редактирование 

документа.Пр\р-та 

«Тренировка ввода 

текстовой и числовой 

информации с 

помощью 

клавиатурного 

тренажера».  

Zoom-конференция, в случае 

отсутствия связи посмотреть видео 

ролик   

https://ok.ru/video/10547692808 

 

Стр. 77 читать  

 

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 

 

  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  
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