
Расписание занятий для 7 класса на 12. 11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-

занятие 

Литература,  

Бобкова Н.П. 

 

Особенности 

сюжета, 

нравственная 

проблематика, 

жанровое 

своеобразие 

«Песни про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова» 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ww0MKxzUQ4 

После просмотра составить план и подготовить 

характеристику Мцыри 

Продолжить работу над 

характеристикой Мцыри, 

включив в нее цитаты из 

текста и высказываний 

литературоведов для 

подтверждения своих 

суждений о герое, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн 

занятие 

Английский 

язык, 

Гурьянова 

А.И 

Британский и 

американский 

варианты 

английского языка. 

Скайп. При отсутствии связи посмотри 

видеоролик и выполни упр. 20 на стр. 38.  

Стр. 39 упр. 24 

(письменно). Прислать вк к 

следующему уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Он-лайн 

подключе

ние 

Биология 

Потапова В.В. 

Отряды насекомых. 

Уховертки, 

поденки  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-

otryadi-nasekomih-tarakanoviepryamokrilie-

uhovertki-podenki-1714234.html 

 

Изучить п 16, стр 68-70, 

ответить на вопросы 1-5 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн- 

 занятие 

Геометрия    

Миронова 

Т.С. 

Второй признак 

равенства 

треугольников. 

Shype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=ZF9Aio84eVY 

Прочитать по учебнику п.19 на стр.37-38. 

Учебник №122, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ww0MKxzUQ4
https://youtu.be/YvbEODnJVTc
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-otryadi-nasekomih-tarakanoviepryamokrilie-uhovertki-podenki-1714234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-otryadi-nasekomih-tarakanoviepryamokrilie-uhovertki-podenki-1714234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-otryadi-nasekomih-tarakanoviepryamokrilie-uhovertki-podenki-1714234.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZF9Aio84eVY


Выполнить письменно №121 

 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн - 

занятие 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

 

  Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1693550894

4504433889&text=++Бег+по+пересеченной+местн

ости%2C+преодоление+препятствий 

После изучения выполнить беговые упражнения. 

Не предусмотрено 

6 12.50

-

13.20 

Он-лайн 

подключе

ние 

География 

Потапова В.В. 

Атлантический 

океан. Северный 

Ледовитый океан. 

 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

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

klass/okeany-zemli/severnyy-ledovityy-okean 

 

 

Изучить п 16, повторить п 

15 

 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн - 

занятие 

Классный час,  

Бобкова Н.П. 

  Не предусмотрено 
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