
Расписание занятий  7 б класса на 20.11.2020 г. 

Ур

ок  

Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

0 13.30-

14.00 

Онлайн  

подключен

ие 

Музыка 

Кольчугин

а Л. В. 

Героическая 

тема в русской 

музыке 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал по ссылке: 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenik

am-1 

Учебник, стр. 36-39 

 

Слушать музыку. 

1 14.00-

14.30 

Онлайн  

подключен

ие 

Алгебра 

Моисеева 

М. В. 

Линейная 

функция и ее 

график. 

ZOOM-конференция 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3085 

Выучить основные понятия, записать в тетрадь 

П.16, № 316, 318, 319 (а ,в, д) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на электронную 

почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн  

подключен

ие 

Русский 

язык 

Вяльшина 

Н. Е. 

Выборочное 

изложение. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=t70GI6x9GAM 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-

yazika-viborochnoe-izlozhenie-po-otrivku-iz-

povesti-ma-sholohova-sudba-cheloveka-klass-

2432000.html 

Написать выборочное 

изложение по тексту упр. 151. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

Перерыв на обед 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Английски

й язык 

Назаренко 

А. В. 

Что заставляет 

тебя помогать 

другим 

людям. 

Zoom- конференция. 

В случае невозможности подключения к 

платформе, пройти по ссылке: 

https://zen.yandex.ru/media/uchim_angliyskiy_mimo

hodom/some-ili-any--5a9df94a830905db0f61b5ae, 

прочитать правила и выполнить упражнение. 

Упр. 1(3), с. 57, повторить 

слова № 1,2, 3,с. 64 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

nazarenko_2013@mail.ru 

4 16.40- Онлайн Физическа Акробатика. Zoom – конференция.  Общие развивающие 
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17.10 подключен

ие 

я культура 

Мустеева 

А. Р. 

Развитие 

силовых 

качеств. 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=P8UwJ5

gS9zM 

Выполнить упражнение на развитие силовых 

качеств. 

упражнения в парах. 

5 17.20-

17.50 

Онлайн 

подключен

ие 

 

География 

Елизарова 

Т. А. 

Хозяйственная 

деятельность 

людей. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал по ссылке: 

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

Прочитать п.14 на стр.46-47 

П.14 на стр.46-47 учить, 

сделать краткий конспект. 

Выполненную работу 

прислать любым удобным 

способом на почту 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

6 18.00-

18.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Литератур

а 

Вяльшина 

Н. Е. 

Н. В. Гоголь. 

Повесть 

«Тарас 

Бульба». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал по ссылке: 

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

 

Прочитать повесть. 

7 18.40-

19.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

час 

Вяльшина 

Н. Е. 

Угадай 

профессию. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-

na-temu-ugaday-professiyu-klass-3444350.html 

 

Не предусмотрено 
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