
№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 русский язык

Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и кратких 

прилагательных (практика)

https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/Pravopisanie-N-i-NN-v-suffiksakh-

kratkikh-stradatelnykh-prichastiy-i-v-kratkikh-otglagolnykh-

prilagatelnykh..html

Упр. 144, упр 148

(графически объяснить н-нн в суффиксах причастий)

2 9.45-10.15 технология

& 6.2 Хлеб и продукты хдебопекарной промышленности, посмотреть 

видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=43x26CSzhLo

Ответить письменно на вопросы в конце параграфа, проверь себя. Фото выслать на почту или в эж(файл прикреплён в эж)

3 10.30-11.00 технология

4 11.15-11.45 алгебра
Онлайн-урок "Произведение одночлена на многочлен" УРОК 

НАЧНЕТСЯ В 13:30!!!

п. 5.5; № 279 (а-г), 280 (а-г), 283 (1,2 строчка). Фото не присылать, тетради соберу для проверки на этой неделе

5 12.00-12.30 геометрия
Контрольная работа: "Начальные геометрические данные". Фото работы 

прислать на почту

6 12.45-13.15 ин.яз I

Подгруппа А.А.

Офлайн урок. Работа с текстом на стр. 27. Читать, переводить.

Д.И. Онлайн-урок - Pst Simple

Подгруппа А.А.

Выполнить тест в ЭД по тексту.

Д.И. ex 6b, 7, 9 p 17

7 13.30 -14.00 физкультура
Физическое совершенствование. Спортивные игры. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/main/
Ознакомится с техникой подач в волейболе и правилами игры

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 ин.яз I

Подгруппа А.А.

Grammar skills

ОНЛАЙН урок на платформе Google Meet (ссылка будет в беседе за 5 

минут до начала урока). К уроку необходимо иметь тетрадь, пишущие 

принадлежности.

Д.И. Онлайн-урок - A classic read

Подгруппа А.А.

Упражнения на платформе SkySmart (ссылка в домашнем задании в ЭД и в группе/беседе)

Д.И. 3 формы глагола, новые слова учим, пересказ по картинкам

2 9.45-10.15 ин.яз I

3 10.30-11.00 ин.яз II
фр.яз. Grand pere arrive.Учимся читать. читать слова стр.24-26 ,чтение и перевод текста стр.25

4 11.15-11.45 физкультура
Знания о физичесой культуре. САМБО.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3108/main/
https://docs.google.com/forms/d/1W4DPl-Z_znOCYfuSI-jzrqAwrMcbjiMBb4ABBZktxfM/edit

5 12.00-12.30 русский язык

Морфологический разбор причастий

https://www.youtube.com/watch?v=TxCUAkS20qA&feature=emb_logo

п.25, с.67 

план разбора по ссылке на гугл-диск

https://drive.google.com/file/d/1LezMCI8AbdcD-

wbmgSBqHdNFcQnPJXbm/view?usp=sharing

Упр. 152, план разбора выучить

( распечатать,если есть возможность)

6 12.45-13.15 физика
Платформа Google meet Лабораторные работы по определению массы и 

объема тела

Оформить в тетради лабораторные работы и прикрепить в ЭД

7 13.30 -14.00

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 литература

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича…» как 

историческая поэма. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем

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

стр.128-131 чит. 

Прочитать стр. 132-149.

Выписать цитаты из текста, раскрывающие характер и речь Алены Дмитревны, Калашникова и Кирибеевича.

2 9.45-10.15 алгебра

1. Повторить теорию по теме "Произведение одночлена и многочлена", 

посмотрев видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=VMkLifFMDPo&ab_channel=%D0%98

%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A 2. 

Выполнить задания по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1ZJd55ztNdqaTGSaab0p-

8n3hvKQry93X/view?usp=sharing 

Выполнить тест, прикрепленный в ЭЖ (тест смотрим к след.уроку)

3 10.30-11.00 информатика

4 11.15-11.45 история
Тема "Парламент против короля. Революция в Англии" Урок онлайн §16 , Вопрос 1 и 7 письменно.

5 12.00-12.30 музыка
Тема: Симфоническая картина. Симфония. РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/ 
Пройти тест в ЭЖ.

6 12.45-13.15 ОБЖ
Селевые потоки. Посмотреть видео: https://youtu.be/kq4EjmB50Rs

Прочитать §в учебнике. Записать в тетради тему и сделать рисунок, аналогичный оползню и обвалу с подписями основных причин 

возникновения. Сфотографировать и отправить учителю в Viber по номеру +79043742611,или на адрес электронной почты: 

m.proksimus@mail.ru

7 13.30 -14.00 биология
Тема урока: Тип Моллюски. Видеоурок - 

https://infourok.ru/videouroki/141

Изучить параграфы 11 и 12, выполнить тест в ЭЖ.

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 алгебра Онлайн-урок "Умножение многочлена на одночлен" Карточка

2 9.45-10.15 геометрия Тема: "Треугольники". Разобрать и выучить теорию (скину в чат класса) 1. читать п.14 (стр. 28-29), вопросы (стр.49) № 1,2; 2. Выполнить в тетради № 87, 88, 89 (в), 90

3 10.30-11.00 русский язык

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/

онлайн

п.26 .стр.68 (теорию записать в справочник)

упр.156.

Упр.158 (по заданию. Письменно)

4 11.15-11.45 химия
Он-лайн урок в ПЯТНИЦУ в 13.30 по теме: "Объёмная доля газа в 

смеси". ССылка в чате класса

Текст задач к теме в чате класса и ЭЖ

5 12.00-12.30 русский язык

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/

п.27, правило записать в справочник

Упр. 161 ( письменно)

Упр. 162 (письменно)

(графически объяснить вставленные орфограммы, знаки препинания при ПО)

6 12.45-13.15 география Внутренние воды Африки
Характеристика любой реки Африки по плану описания реки на стр.393 (белый учебник) или стр.345 (оранжевый учебник)

7 13.30 -14.00 классный час

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 физика Платформа Google meet. Плотность вещества Белый § 22-23, упр. 7 (1-5). Синий § 21-22, упр 7 (1-5)

2 9.45-10.15 литература

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича…» как 

историческая поэма. 

https://infourok.ru/videouroki/2242

Стр.141-142 Фрагмент «Над Москвой великой….А кто будет побит, тому Бог простит!» наизусть

3 10.30-11.00 география
Практическая работа «Природные зоны Африки»

Пройти тест в ЭЖ

ТПО стр. 42 № 1, 3

4 11.15-11.45 ИЗО

Тема: "Плакат, его виды". Посмотреть видео-презентацию по ссылке 

https://youtu.be/nwEwByrgcIE Опираясь на презентацию, выбрать тему 

для вашего плаката. Нарисовать в цвете плакат. Фото работы 

отправлять только через Электронный Журнал. Срок сдачи до 

27.11.2020г.

Посмотреть видео-презентацию по ссылке https://youtu.be/nwEwByrgcIE Опираясь на презентацию, выбрать тему для вашего плаката. 

Нарисовать в цвете плакат. Фото работы отправлять только через Электронный Журнал. Срок сдачи до 27.11.2020г.

5 12.00-12.30 обществознание
Итоговое обобщение "Регулирование поведения людей в обществе" 

Урок онлайн

Тест в ЭЖ

6 12.45-13.15 история
Тема "Путь к парламентской монархии" урок оффлайн § 17, составить календарь событий Революции в Англии

7 13.30 -14.00

Расписание дистанционного обучения 7Г класса

Понедельник, 16.11.2020

Вторник, 17.11.2020

Среда, 18.11.2020

Четверг, 19.11.2020

Пятница, 20.11.2020
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