
Расписание занятий для 7  класса на 25.11.2020 г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Физика 

Коннова А.В. 

Вес тела. Единицы 

силы. Связь между 

силой тяжести и 

массой тела  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе  

посмотреть видео ролик   

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

1c2XVwWlDg&ab_channel=MEKT

E%D0%9FOnLine%D0%A4%D0%9

8%D0%97%D0%98%D0%9A%D0

%90 

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

8pJq0B5WS0&ab_channel=%D0%A

1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0

%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0

%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%

81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D

0%BE%D0%B2%D0%B0 

 

Читать п.27,28 

Читать п.27,28 

Упр.9 

 

Прислать  фото выполненной 

работы 

на электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

до следующего урока 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

Буквы е и ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени.   

 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/264

1/main/ Выполнить тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/264

1/train/#169587 

 Работа с учебником п27. 

упр.161,162 

 

 Выполнить упр.163. 

(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

Алгебра  

Титова Л.Ю. 

Линейная функция и 

её график. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

П.16, № 317, 318. 

Задания присылать 

https://www.youtube.com/watch?v=B1c2XVwWlDg&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLine%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%98%D0%9A%D0%90
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е платформе,  посмотрите видео 

урок 

https://yandex.ru/video/search?text=

Видео%20урок%20в%207%20клас

се%20%22Линейная%20функция%

20и%20её%20график%22&path=wi

zard&wiz_type=vital 

 

Работа с учебником п.16, № 316. 

электронной почтой 

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. 

Баскетбол. Ловля и 

передача мяча. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

просмотреть материал. 

https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/lo

vlya-myacha/   

 

Не предусмотрено. 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Гуськова М.А. 

 Противопоставление 

Остапа Андрию в 

повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба»  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

посмотреть видеоурок 

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

wDITINezCl4 

 

Работа с учебником стр.228-234 

устно. 

 

 Выполнить задания стр. 

236 «Учимся читать 

выразительно». Видеозапись 

выразительного чтения 

отрывка прислать через Viber 

или на электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru   к 

следующему уроку.   

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Информатика 

Коннова А.В. 

Сохранение и печать 

документа.Пр\р-та 

«Вставка в документ 

формул».  

Zoom-конференция, в случае 

отсутствия связи посмотреть видео 

ролик   

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

MQIUIFUksY&ab_channel=Shevvl 

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

w6N3-y3Jyfs&ab_channel=ClassKIT 

П.2.3 читать  

Набрать изученные формулы 

по физике в Word   

Прислать  фото выполненной 

работы 

на электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20урок%20в%207%20классе%20%22Линейная%20функция%20и%20её%20график%22&path=wizard&wiz_type=vital
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до следующего урока 

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  

 

 
 

 

 

 

 


