
Расписание занятий для 7 «А» класса на 12.11.2020г. 
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СПОСОБ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Учитель:  

Коцелко 

Рушанья 

Мазагитовна 

«Гласные перед н 

в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях» 

ZOOM  конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/  

и  выполните тренировочные задания к уроку. 

Учебник: п.22стр.57 

( изучить теоретические сведения). 

Учебник:п.22.стр57, 

выучить орфограмму 

№51. Выполнить 

письменно упр.130. 

Домашнее задание 

отправить на электронную 

почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

2 
14.50-

15.20 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Учитель: 

Сотникова 

Светлана 

Петровна 

«Умножение 

одночлена на 

многочлен» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть: 

https://m.youtube.com/watch?v=nwaQC2AsNVk  

Учебник п.10 изучить  

и выполнить задания №355(7-12) 

 учебник п.10 прочитать и 

выполнить задания 

№357(5-8), 358(1-2) 

Выполненные задания 

прислать на эл.почту 

учителя 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru  

Прием пищи 15.20-15.50 Прием пищи 15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Онлайн 

подключение 

История 

Учитель: 

Рябова Ксения 

Ивановна 

«Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России в 16 в.» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=_6PU4sEbxJA 

учить п.12 

п. 12, учить, сделать 

конспект. Выполненное 

задание переслать на 

эл.почту 

rabovaksenia72@gmail.com 

4 
16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Учитель: 

Антипова 

Татьяна 

Васильевна 

«Я люблю школу. 

А ты?,» 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия  

выполнить следующую работу: 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/angliyskiy_yazyk_uche

bnik_7_klass_kuzovlev_lapa_peregudova/index.html#pr

ettyPhoto%5Bgallery3%5D/14/ 

В учебнике проработать упр.1,  

стр. 15 – три текста на полное понимание 

прочитанного.  

Классную работу 

прислать на почту учителя 

tatjana-

kirillova163@mail.ru   
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Письменно ответить на вопросы:  

1. What do the children like about school?  

2. What don’t they like about school?  

Затем, письменно выполнить упр.1.2,  

стр. 16 – True/False. 

5 
17.30-

18.00 

Онлайн 

подключение 

Геометрия  

Учитель: 

Сотникова 

Светлана 

Петровна 

«Равные 

треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=XsdPrsVVf_s&ab_

channel  

учебник п.7 изучить и выполнить задания №140, 149 

учебник п.7 прочитать и 

выполнить задания  

№141, 150 

Выполненные задания 

прислать на эл.почту 

учителя 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru  

6 
18.10-

18.40 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Учитель: 

Мустеева Алия 

Расимовна 

«Техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики.» 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия связи:  

В помощь просмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_fizicheskoy_kulture

_na_temu_tehnika_bezopasnosti_na_uroke_gimnastiki-

282965.htm 

 Выполнить упражнения (поднимание туловища из 

положения лежа на спине 3*20 раз) 

Общие развивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой 

7 
18.50-

19.20 

Онлайн 

подключение  

Биология  

Учитель: 

Кандалова 

Анастасия 

Владимировна  

«Тип 

Членистоногие. 

Класс 

Насекомые» 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия связи посмотреть:  

основную часть урока: РЭШ Урок № 12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/main/ 

выполнить тренировочные задания и контрольные 

задания В1 или посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/lkCiVPv3mbU 

 Прочитать в учебнике п. 15 на стр. 63 – 65 

Прочитать п. 15, ответить 

письменно на вопросы  

№ 1, 2 в конце параграфа 

Выполненное задание 

прислать учителю на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru   

8 19.30 
Онлайн 

подключение  

КЛАССНЫЙ 

ЧАС 

Учитель: 

Шишкова 

Алёна 

Вячеславовна 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть:  

https://m.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY  

Запомни и соблюдай правила ПДД 

Не предусмотрено 
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