
Расписание занятий для 7 класса на 13. 11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-

занятие 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени 

Skype  

При отсутствии связи повторить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=sdzfgv0xUBY 

После просмотра выполнить рассмотреть таблицу 

на стр.55 и ответить на вопрос: от каких глаголов 

и с помощью каких суффиксов образуются 

страдательные причастия прошедшего времени 
 

 

Учебник, п.21, стр.57, 

упр.127, 

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 

легкой 

промышленности 

Shype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OHp6XKrShec&

feature=emb_title 

Записать в тетради, что такое легкая 

промышленность 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Он-лайн 

подключе

ние 

История, 

Данилов А.А. 

Религиозные войны 

и укрепление 

абсолютной  

монархии во 

Франции 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

www.youtube.com/watch?v=9dAdVOt85mc 

П 9 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн- 

 занятие 

Алгебра   

Миронова 

Т.С. 

График функции  Shype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=S2r57OCeZq0&feat
ure=emb_logo 

Прочитать по учебнику п.14. 

Учебник, №290б,296а, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=sdzfgv0xUBY
https://www.youtube.com/watch?v=OHp6XKrShec&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=OHp6XKrShec&feature=emb_title
www.youtube.com/watch?v=9dAdVOt85mc
https://www.youtube.com/watch?v=S2r57OCeZq0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=S2r57OCeZq0&feature=emb_logo


Выполнить самостоятельно 

№289устно,290(а)письменно 
 

 

 

5 12.00

-

12.30 

Он-лайн 

подключе

ние 

География  

Потапова В.В. 

 Общие 

особенности 

природы южных 

материков  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 
https://salda.ws/video.php?id=AuOJJPCLoVs 

https://uchitelya.com/georgrafiya/85501-

prezentaciya-yuzhnye-materiki.html 

 

 

Изучить по учебнику п 17 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн - 

занятие 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

 

Висы. Строевые 

упражнения 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?text=Висы.%20Стр
оевые%20упражнения 

После изучения выполнить строевые упражнения. 

Не предусмотрено 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн - 

занятие 

Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Автоматизация 

производства в 

легкой 

промышленности 

Shype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OHp6XKrShec&

feature=emb_title 

Записать в тетради, что такое легкая 

промышленность 

Не предусмотрено 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн - 

занятие 

Классный час, 

Бобкова Н.П. 

 

Учимся строить 

отношения 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp 

Онлайн-урок. При отсутствии связи изучить 

материал по ссылке: 

https://infourok.ru/klassniy-chas-uchimsya-stroit-

otnosheniya-903328.html 

Не предусмотрено 

 

https://salda.ws/video.php?id=AuOJJPCLoVs
https://uchitelya.com/georgrafiya/85501-prezentaciya-yuzhnye-materiki.html
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