
Расписание занятий для 7  класса на 19.11.2020 г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Класс 

Насекомые. 

Отряды 

Насекомых: 

Перепончатокры

лые 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

просмотр ресурсов РЭШ 

 

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

A  или изучить параграф 20 

п.20, подготовить 

сообщение  по отряду 

«Перепончатокрылые» 

и выслать  на 

электронную почту    

pionersk_school1@mail.r

u  

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Геометрия  

Титова Л.Ю. 

Окружность. ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20

урок%20в%207%20классе%20%22Окружность

%22&path=wizard&parent-

reqid=1605430122265081-

675263853840227154500275-prestable-app-host-

sas-web-yp-

185&wiz_type=v4thumbs&filmId=14331781016

095276127 

Работа с учебником п.21. 

П.21, № 143. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.

ru к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

История 

Быкова Е.Н. 

Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/main/ 

 

Работа с учебником п.16. 

Устно ответить на вопросы №1-4 стр.156 

п.16, вопросы №5,6 

стр.156 (под"?") 

письменно. 

Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yandex.r

u  к следующему уроку  
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 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

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 об  

США ответы присылать 

в Вконтакте  

к следующему уроку. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиям.  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/ 

 

Работа с учебником п.26. упр.153.154,155. 

 

 Выполнить 

упр156 (письменно) 

Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail

.ru   к следующему 

уроку.   

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Баскетбол. 

Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал.   

http://www.offsport.ru/basketball/napadenie/pered

vizhenie-ostanovki-povoroty.shtml  

Не предусмотрено. 

7 13.40-

14.10 

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 об 

Австралии и Новой 

Зеландии ответы 

присылать в Вконтакте  

к следующему уроку. 

7 14.40-

15.00. 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный час  Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе по номеру телефона 

учителя или через почту АСУ РСО 
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 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 

 

 

 

 

 

 

 


