
Расписание занятий для 7 класса на 20. 11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-

занятие 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Н в отглагольных 

прилагательных 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=HjrYq9J9tRk 

После изучения прочитать п.23, выполнить упр. 138 

Учебник, стр.61, упр. 137, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн 

занятие 

Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Автоматизация 

производства в 

пищевой 

промышленности 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hhm-NeE-

b4g&feature=emb_title 

Записать в тетради, что такое пищевая 

промышленность 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн- 

 занятие 

История, 

Данилов А.А. 

Нидерландская 

революция и 

рождение 

свободной 

республики 

Голландия 

Zoom-конференци 

В отсутствии связи изучить материал по  ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=p6ypHuZEOvU 

 

П. 11 ,   Подвести итоги 

Нидерландской 

революции, 

ответы прислать на почту 

Andrey26091979@yandex.r

u 

  

4 11.10

-

11.40 

Онлайн- 

 занятие 

Алгебра   

Миронова 

Т.С. 

Линейная функция 

и ее график 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=kUmf1srTVgE 

Повторить по учебнику п.16. 

Выполнить самостоятельно №318-б,319-б,325 
 

 

 

Учебник, №319-д,326, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=HjrYq9J9tRk
https://www.youtube.com/watch?v=Hhm-NeE-b4g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Hhm-NeE-b4g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=p6ypHuZEOvU
file:///E:/9-10-11%20на%20сайт/9-10-11%20на%20сайт/11.11%20на%20сайт/на%20сайт%2011.11/Andrey26091979@yandex.ru
file:///E:/9-10-11%20на%20сайт/9-10-11%20на%20сайт/11.11%20на%20сайт/на%20сайт%2011.11/Andrey26091979@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kUmf1srTVgE


5 12.00

-

12.30 

Онлайн- 

 занятие 

География  

Потапова В.В. 

 Рельеф и полезные 

ископаемые 

Африки   

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке  

https://znaika.ru/catalog/7-klass/geografy/Relef-i-

poleznye-iskopaemye-Afriki.html 

 

Краткие итоги по теме урока записать в тетради. 

1. Материк Африка находится на Африканской 

платформе. Преобладающие высоты 200-1000 м., 

в рельефе преобладают возвышенности и 

плоскогорья. 

2. Материк по преобладающим высотам условно 

разделяют на 2 части: Северо-Западную и Юго-

Восточную. 

3. В восточной части материка находится 

Великий Восточно-Африканский разлом.  

4. Высшей точкой материка является гора 

Килиманджаро. Горные хребты встречаются на 

севере и юге материка. 

5. Африка богата полезными ископаемыми. В 

Северо-Западной части преобладают осадочные 

полезные ископаемые, а в Юго-Восточной части - 

магматические и метаморфические полезные 

ископаемые. 

 

 

 

Изучить по учебнику п 19 

https://znaika.ru/catalog/7-klass/geografy/Relef-i-poleznye-iskopaemye-Afriki.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/geografy/Relef-i-poleznye-iskopaemye-Afriki.html


6 12.50

-

13.20 

Онлайн - 

занятие 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

 

Опорный прыжок Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?text=Опорный+пры

жок 

После изучения выполнить опорный прыжок. 

Не предусмотрено 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн - 

занятие 

Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Автоматизация 

производства в 

пищевой 

промышленности 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

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

 

 

Записать в тетради, что такое автоматизация 

производства. 

Не предусмотрено 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн - 

занятие 

Классный час, 

Бобкова Н.П. 

 

 Zoom-конференция 

 

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=FRwpYxxOMUs

