
Расписание занятий для 7  класса на 26.11.2020 г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Класс Рыбы ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%

D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80

%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D

0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2

0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%

BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D1%8B%

D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-

reqid=1606219186762818-

515282385891305681600198-production-app-

host-man-web-yp-

223&wiz_type=vital&filmId=3699927862096363

494  

 или изучить параграф 21 

п.21, ответить на 

вопросы после 

параграфа и выслать  на 

электронную почту    

pionersk_school1@mail.r

u  или по мобильной 

связи 

к следующему уроку 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Геометрия  

Титова Л.Ю. 

Задачи на 

построение 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

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

урок%20в%207%20классе%20%22построение

%20циркулем%20и%20линейкой%22&path=wi

zard&parent-reqid=1605935610621702-

1513459967208674473500163-production-app-

host-man-web-yp-

334&wiz_type=vital&filmId=1629664851193179

4603 

Работа с учебником п.23. 

п.23, (Вопросы на 

повторение к главе II) 

ответить письменно на 

19 и 21 вопросы. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.

ru к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

История 

Быкова Е.Н. 

Парламент 

против короля. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

п.17, вопросы №2,4 

стр.168-169 

https://yandex.ru/video/preview?text=видеоролик%20класс%20костные%20рыбы&path=wizard&parent-reqid=1606219186762818-515282385891305681600198-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=3699927862096363494
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https://yandex.ru/video/preview?text=видеоролик%20класс%20костные%20рыбы&path=wizard&parent-reqid=1606219186762818-515282385891305681600198-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=3699927862096363494
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоролик%20класс%20костные%20рыбы&path=wizard&parent-reqid=1606219186762818-515282385891305681600198-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=3699927862096363494
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоролик%20класс%20костные%20рыбы&path=wizard&parent-reqid=1606219186762818-515282385891305681600198-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=3699927862096363494
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоролик%20класс%20костные%20рыбы&path=wizard&parent-reqid=1606219186762818-515282385891305681600198-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=3699927862096363494
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоролик%20класс%20костные%20рыбы&path=wizard&parent-reqid=1606219186762818-515282385891305681600198-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=3699927862096363494
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоролик%20класс%20костные%20рыбы&path=wizard&parent-reqid=1606219186762818-515282385891305681600198-production-app-host-man-web-yp-223&wiz_type=vital&filmId=3699927862096363494
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https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%207%20классе%20%22построение%20циркулем%20и%20линейкой%22&path=wizard&parent-reqid=1605935610621702-1513459967208674473500163-production-app-host-man-web-yp-334&wiz_type=vital&filmId=16296648511931794603
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%207%20классе%20%22построение%20циркулем%20и%20линейкой%22&path=wizard&parent-reqid=1605935610621702-1513459967208674473500163-production-app-host-man-web-yp-334&wiz_type=vital&filmId=16296648511931794603
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е Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии. 

видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-

veka/angliyskaya-burzhuaznaya-revolyutsiya-i-

ee-itogi 

 

Работа с учебником п.17 

Устно ответить на вопросы №1-4 стр.156 

(творческого характера) 

письменно. 

Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yandex.r

u  к следующему уроку  

 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 посмотрите видео 

И выполните в учебнике упр 30 на стр 40  

Выполнить в учебнике 

на стр 40  упр 31 

(выберите один из 

текстов и сделайте 

аудиозапись чтения 

текста ) 

ответы присылать в 

Вконтакте  

к следующему уроку 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

Сочинение. 

Портретное 

описание.   

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию 

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

yaziku-razvitie-rechi-opisanie-vneshnosti-

cheloveka-podgotovka-k-napisaniyu-sochineniya-

klass-1232715.html 

 

Работа с учебником  упр.166. 

 

 Выполнить 

упр167 (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. Ловля 

и передача мяча. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. 

https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/lovlya-

Не предусмотрено. 
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myacha/     

    

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 

 

 
 

 

 

 

 

https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/lovlya-myacha/

