
Расписание занятий для 7 «А» класса на 13.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Ручная роспись 

тканей 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber), при отсутствии 

связи: видеоурок 

https://youtu.be/eXVyvoliIVo 

не предусмотрено 

8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Художественное 

точение изделий из 

древесины 

1. Zoom Конференция.  Идентификатор 

конференции 410-097-8285 2.Тем, у кого 

нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Работа №1, 7 

класс"Технология" в вайбере 

не предусмотрено 

2 

8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Ручная роспись 

тканей 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber), при отсутствии 

связи: видеоурок 

https://vk.com/video160172862_456239042 

не предусмотрено 

8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Художественное 

точение изделий из 

древесины 

1. Zoom Конференция.  Идентификатор 

конференции 410-097-8285 2.Тем, у кого 

нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Работа №1, 7 

класс"Технология" в вайбере 

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

География 

Киселева Н.А. 

Общие особенности 

природы южных 

материков. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber)  

При отсутствии связи: 1) 

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

CLoVs  2) https://youtu.be/nMijQZ0Fqe0  

просмотреть видеоурок по ссылке При 

отсутствии технических возможностей: 

изучить п. 17 

п.17 (прочитать и устно 

ответить на вопросы после 

параграфа) Посмотреть 

видео: 

https://youtu.be/T26YA92mx

bE 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://youtu.be/eXVyvoliIVo
https://vk.com/video160172862_456239042
https://www.youtube.com/watch?v=AuOJJPCLoVs
https://www.youtube.com/watch?v=AuOJJPCLoVs
https://youtu.be/nMijQZ0Fqe0
https://youtu.be/T26YA92mxbE
https://youtu.be/T26YA92mxbE


4 10.30 – 11:00 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Правописание Н и 

НН в кратких 

страдательных 

причастиях и 

кратких 

прилагательных 

Zoom подключение. При отсутствии 

связи перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/ 

РЭШ урок 21. выполнить 

Тренировочные задания , контрольную 

работу №1 При отсутствии технической 

связи п.17, упр. 123 по заданию) 

п.17, выучить правило на 

стр. 63. выполнить упр. 126 

дз прислать в ВК 

13.11.2020.до 18.00 

5 

11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык  

Козина В.Р. 

Национальности(нар

оды), языки, на 

которых они 

говорят. Сообщения 

Zoom-подключение. 

При отсутствии технической 

возможности в учебнике:стр.38 упр.20-

21(устно) 

Выполнить работу, 

выложенную в группе в 

контакте(артикль 

the).Выполненную работу 

прислать в контакте до 

14.11.20 

11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык  

Шабанова Е.Ф. 

Национальности(нар

оды), языки, на 

которых они 

говорят. Сообщения 

Zoom-подключение. 

При отсутствии технической 

возможности в учебнике:стр.38 упр.20-

21(устно) 

не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
Он-лайн 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Решение задач по 

теме 

"Равнобедренный 

треугольник" 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber) 

1. При отсутствии связи выполнить 

самостоятельное решение задач, 

размещенных в группе Вк и viber, 

решение задач прислать либо в ВК либо 

в viber в личном сообщении до 12:45 

13.11.2020 г. 

 

2. При отсутствии технической 

возможности: оформить в тетради 

полное решение задач № 107, 111, 114 

п.18 (учить определения и 

свойства). Оформить 

полное решение задач           

№ 116, 117, 118. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/

