
Расписание занятий 7 А класса на 20.11.2020г. 
Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

Н.В. Гоголь. Повесть 

«Тарас Бульба». 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите:    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/mai

n/ 

и выполните тренировочные задания. 

Учебник: читать повесть Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба» 

Собрать материал о 

Запорожской Сечи, её 

нравах и обычаях. 

Проследить, как боролись 

и умирали запорожские 

казаки. 

Выразительное чтение 

описания степи. Ответить 

письменно на 

вопрос:»Какую роль 

играет в повести»Тарас 

Бульба» описание степи» 

Домашнее задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

2 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Выборочное изложение ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите:  

https://demo.videouroki.net/razrabotki/vyb

orochnoie-izlozhieniie.html 

По учебнику подготовиться к 

написанию изложения 

Учебник:  написать 

выборочное изложение 

(упр151) в чистовик. 

Домашнее задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Сотникова С.П. 

Умножение многочлена 

на многочлен 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку 

https://m.youtube.com/watch?v=yud_K00g

QEM 

Учебник п.11 изучить и выполнить 

задания №394, 396 

П.11 и выполнить №395, 

397 

И выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 
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4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Хозяйственная 

деятельность людей 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=51cZN

FzsJHY 

Прочитать п.14 стр.46-47 

п.14 стр.46-47 учить, 

сделать краткий конспект. 

Выполненную работу 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.r

u 

5 17.30-18.00 Онлайн 

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Объект и пространство Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=c84M-

jCvqE4 

Нарисовать любой объект в 

пространстве, в цвете (на пример план 

местности в виде домов и пространства 

окружающие их) 

Закончить рисунок в 

цвете и выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.

ru 

6 18.10-18.40 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Мустеева А.Р. 

Опорные прыжки. 

Развитие силовых 

качеств. 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

QlOQ6wU 

Написать в тетради подводящие 

упражнения к опорному прыжку. 

Общие развивающие 

упражнения 

7 18.50-19.20 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения 

просмотреть ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=d8zuZ63l

eXo  

Не предусмотрено  
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