
Расписание занятий  7 б класса на 27.11.2020 г. 

Ур

ок  

Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

0 13.30-

14.00 

Онлайн  

подключен

ие 

Музыка 

Кольчугин

а Л. В. 

В 

музыкальном 

театре. «Мой 

народ - 

американцы». 

Опера Дж. 

Гершвина 

«Порги  и 

Бесс». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал по ссылке: 

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

am-1 

Учебник, стр. 40-43 

 

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/samostoyatelnaya-rabota-klass-po-

teme-lineynaya-funkciya-i-ee-grafik-2908606.html 

Вариант 1. 

https://infourok.ru/samostoyatel

naya-rabota-klass-po-teme-

lineynaya-funkciya-i-ee-grafik-

2908606.html 

Вариант 2. 

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. 

Морфологичес

кий разбор 

причастия. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал по ссылке: 

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

Рассмотреть план разбора – п. 25. 

Выполнить упр. 152. 

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. 

Урок 

обобщения по 

теме 

«Благотворите

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения к 

платформе, пройти по ссылке: 

https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/anglijskij-yazyk-

Упр. 1, с. 43 (р.т.), учебник: с. 

64 -  составить 5 предложений 

со словами. 

Выполненное задание 
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льность». 7-klass-kuzovlev-lapa-peregudova/,   

выполнить упр. 2, с. 64 

(пересказ текста тоже) 

прислать любым удобным 

способом на почту 

nazarenko_2013@mail.ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Физическа

я культура 

Мустеева 

А. Р. 

Опорные 

прыжки. 
Zoom – конференция.  

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=g0lxDc

xCT8c 

Написать в тетради прыжковые упражнения. 

Общие развивающие 

упражнения. 

5 17.20-

17.50 

Онлайн 

подключен

ие 

 

География 

Елизарова 

Т. А. 

Городское и 

сельское 

население. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-

klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/gorodskoe-i-

selskoe-naselenie?block=player 

 

Прочитать п.15 на стр.48-49. 

Ответить устно на вопросы - 

стр. 49.   

 

 

6 18.00-

18.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Литератур

а 

Вяльшина 

Н. Е. 

Противостоян

ие Остапа и 

Андрия. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=wDITINezCl4 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-

temu-obrazi-ostapa-i-andriya-geroev-povesti-taras-

bulba-1425752.html 

Сравнить письменно героев. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

7 18.40-

19.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

час 

Вяльшина 

Н. Е. 

День Матери. Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/272561/ 

 

Не предусмотрено 
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