
Расписание занятий для 7  класса на 20.11.2020 г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Баскетбол. Стойки и 

передвижения, 

повороты, остановки. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал.   

http://www.offsport.ru/basketball/napaden

ie/peredvizhenie-ostanovki-

povoroty.shtml  

Не предусмотрено. 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

ИЗО 

Быкова Е.Н. 

В бескрайнем море 

книг и журналов. 

Многообразие форм 

графического 

дизайна. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3261/ma

in/ 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3261/trai

n/#192367 

 

 

Не предусмотрено 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра  

Титова Л.Ю. 

Прямая 

пропорциональность 

и её график. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео урок 

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

NZA9yyG0 

Работа с учебником № 297, 298. 

П.15, № 299, 300 (а,б). 

Присылать задания 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru 

к следующему уроку 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Гуськова М.А. 

Героизм и 

самоотверженность 

Тараса и товарищей-

запорожцев в борьбе 

за освобождение 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

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

чать%20видеоурок%20н.в%20гоголь%2

 Выполнить. 

Стр.210-228 читать и 

стр.237 «Обогащаем свою 

речь»(письменно) 

Фото выполненной работы  
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родной земли в 

повестях Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба»  

 

0повесть%20тарас%20бульба%20просл

авление%20боевого%20товарищества%

20осуждение%20предательства&path=

wizard&parent-

reqid=1605620542660596-

1563089508538310719300107-

production-app-host-man-web-yp-

258&wiz_type=vital&filmId=226608911

2781876625 

 

 Работа с учебником стр. 200-

210стр.236 в.2 

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

7RwUGM 

 

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. 

Рельеф и полезные 

ископаемые Африки. 

Zoom конференция, в случае 

отсутствия связи, посмотреть 

видеоматериал  

http://www.youtube.com/watch?v=B488j2

gthQ8 

 

Подготовить презентацию 

на тему: «Рельеф и 

полезные ископаемые 

Африки» 

Отправить задания любым 

удобным способом по 

Viber или на электронную 

почту olkryaz@mail.ru 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Технология 

Соколовский 

В.И. 

Соединение деталей 

из древесины. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал.   

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

tehnologii-dlya-klassa-na-

temutehnologiya-soedineniya-detaley-

shkantami-i-shurupami-v-nagel-

2754841.html  

Не предусмотрено. 
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7 13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Технология 

Соколовский 

В.И. 

Пр/работа №6 

“Изготовление 

деревянного изделия 

с соединениями: 

шиповыми, шкантами 

или шурупами в 

нагель.” 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал.   

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

tehnologii-dlya-klassa-na-

temutehnologiya-soedineniya-detaley-

shkantami-i-shurupami-v-nagel-

2754841.html  

Не предусмотрено. 

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  
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