
Расписание занятий для 7 «А» класса на 13.11.2020г. 
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СПОСОБ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Учитель:  

Коцелко 

Рушанья 

Мазагитовна 

«М.Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворения» 

ZOOM  конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=R_nMFWiiT2A 

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

и  выполните тренировочные задания к уроку. 

Учебник: выразительное чтение стихотворений 

М.Ю.Лермонтова 

Учебник: выучить любое 

стихотворение  

М.Ю.Лермонтова 

(«Молитва», «Ангел», 

«Когда  волнуется 

желтеющая нива.») 

2 
14.50-

15.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Учитель: 

Коцелко 

Рушанья 

Мазагитовна 

«Одна и две буквы 

н в суффиксах 

страдательных 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных.» 

ZOOM  конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите:  

 https://www.youtube.com/watch?v=-UQSDf9WNxc 

Учебник: п.24.стр.62-63. 

Учебник: п.24.стр.62-

63.Выполнить письменно 

упр.143. 

Домашнее задание 

отправить на электронную 

почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

Прием пищи 15.20-15.50 Прием пищи 15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

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 №359(все)  

 учебник п.10 прочитать и 

выполнить задания №358, 

360 

Выполненные задания 

прислать на эл.почту 

учителя 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru  

4 
16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

География 

Учитель: 

Елизарова 

Татьяна 

Анатольевна 

«Размещение 

людей на 

планете» 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия связи посмотреть:  

https://www.youtube.com/watch?v=e0fmZAAwIqk 

 Прочитать п.12 стр.42-43 

 п.12 стр.42-43 учить, 

сделать краткий конспект. 

Выполненное задание 

переслать на эл.почту 

tatiana22041987@yandex.ru  

5 
17.30-

18.00 

Онлайн 

подключение 

ИЗО 

Учитель: 

«В бескрайнем 

море книг и 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

Закончить рисунок в цвете 

и выполненное задание 
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Шишкова 

Алёна 

Вячеславовна 

журналов» Просмотреть видео: 

https://m.youtube.com/watch?v=cOLv1y5e8Ag 

Рисуем обложку в цвете к своей любимой книге или 

журналу 

прислать на эл.почту 

учителя: 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

6 
18.10-

18.40 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Учитель: 

Мустеева Алия 

Расимовна 

«Строевые 

упражнения. 

Упражнения на 

гибкость.» 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия связи:  

В помощь просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=8yRV8xgrAMY 

 Выполнить повороты на месте, перестроения. 

Общие развивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой 

7 
18.50-

19.20 

Онлайн 

подключение  

КЛАССНЫЙ 

ЧАС 

Учитель: 

Шишкова 

Алёна 

Вячеславовна 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть:  

 https://m.youtube.com/watch?v=Gt8ekfIzJww  

Давайте соблюдать правила профилактики 

вирусных заболеваний 

Не предусмотрено 
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