
Расписание занятий для 7 «А» класса на 12.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Химия 

Киселева Н.А. 
Химия и биология. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber)  

При отсутствии связи: просмотреть 

видеоурок по ссылке 

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

MM_vY  

 При отсутствии технических 

возможностей: изучить п.8 

п.8, стр.46, перенести 

рис.58 (схема), выписать 

определение. Письменно 

ответить на в. 4, 5,7 на 

стр.51 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Носова Р.А. 

Закаливание 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль будет выложен в 

беседе 7х кл. группы ОБЖ Вконтакте- 

https://vk.com/club193267864  ). При 

отсутствии видео-связи: 1. посмотреть 

видео-урок по ссылке, познакомиться с 

основными понятиями: 

https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ  

2. Посмотреть видео-урок по ссылке  и 

выписать основные понятия в тетрадь 

https://youtu.be/-9ia3ORIqFo  (копируйте 

ссылки, вставляйте в верхнюю строку 

браузера - проходите по ссылке и 

выполняйте 

задание). При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по 

учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой 

Н.Ф.) стр 19-22 читать, выписать 

определение, ответить на вопросы. 

 

Выписать основные 

определения в тетрадь 

(Что такое закаливание? 

Для чего нужно закаливать 

свой организм? Виды 

закаливания?) 

https://www.youtube.com/watch?v=N_VgC_MM_vY
https://www.youtube.com/watch?v=N_VgC_MM_vY
https://vk.com/club193267864
https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ
https://youtu.be/-9ia3ORIqFo


3 9:30 - 10:00 
Он - лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Передачи мяча 

сверху и снизу двумя 

руками через сетку 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль у классного руководителя) При 

отсутствии связи посмотреть видеоурок в 

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/  

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Он-лайн 

подключение 

Биология  

Рассказова Э.А. 

Тип Кольчатые 

черви. 

Многощетинковые 

черви 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО и вайбере). При 

отсутствии технической возможности: 

просмотреть видеоурок 

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

klass/zhivotnye-kolchatye-

chervi/kolchatye-chervi в учебнике п.17, 

конспект по плану (план конспекта у вас 

в тетради). 

Параграф 17, пересказ, 

вопросы 2-4 (устно) на стр. 

80. Работа в тетради по 

пунктам плана. Отправить 

дз по вайберу до 16.11 до 

15:00 

5 11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Правописание Н и 

НН в полных 

страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в ВК ) перейти по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2017/11/05/prezentatsiya-n-i-

nn-v-prichastiyah-i-otglagolnyh 

,посмотреть презентацию и выполнить 

задания. При отсутствии технической 

связи выполнить задание, текст будет 

размещён в ВК 

Учебник, повторить 

параграфы 12-16 устно 

6 12.00 – 12.30 
Он-лайн 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

М.Ю. Лермонтов. 

Слово о поэте. 

"Песня про Царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова" 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в ВК ) Перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main

// Платформа РЭШ урок 10. Прослушать 

урок и выполнить тренировочные 

задания , контрольную работу №1.При 

отсутствии технической связи прочитать 

текст стр.141-158 

Учебник, ответить на 

вопросы на стр. 158. (1,2,3) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/11/05/prezentatsiya-n-i-nn-v-prichastiyah-i-otglagolnyh
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/11/05/prezentatsiya-n-i-nn-v-prichastiyah-i-otglagolnyh
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/11/05/prezentatsiya-n-i-nn-v-prichastiyah-i-otglagolnyh
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main/


7 12:45 - 13:15 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык. 

ИГЗ 

Вагизова Д.Х. 

Правописание Н и 

НН в разных частях 

речи 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в ВК), 

перейти по ссылке и посмотреть урок 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2016/08/31/pravopisanie-

odnoy-i-dvuh-nn-v-razlichnyh-chastyah-

rechi  при отсутствии технической связи 

выполнить орфографический практикум 

на стр.58,62 

не предусмотрено 

 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/08/31/pravopisanie-odnoy-i-dvuh-nn-v-razlichnyh-chastyah-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/08/31/pravopisanie-odnoy-i-dvuh-nn-v-razlichnyh-chastyah-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/08/31/pravopisanie-odnoy-i-dvuh-nn-v-razlichnyh-chastyah-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/08/31/pravopisanie-odnoy-i-dvuh-nn-v-razlichnyh-chastyah-rechi

