
Расписание занятий  7 б класса на 16.11.2020 г. 

Ур

ок  

Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Биология 

Кандалова 

А. В.  

Отряды 

Насекомых. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть презентацию: 

https://ppt4web.ru/biologija/otrjady-

nasekomykh.html   

или посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/wyDn5t20Ll0  

Учебник п. 16 – 17 изучить, познакомиться с 

терминами в конце параграфа. 

Прочитать п. 16, письменно 

ответить на вопросы № 2, 4 на 

стр. 70. 

Прочитать п. 17, письменно 

ответить на вопрос № 4. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту    

wotho@yandex.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Алгебра 

Моисеева М. 

В. 

Построение 

графиков 

функций. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

temu-grafik-funkcii-klass-522021.html 

С-4. Вариант. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту    

marinamoiseeva65@mail.ru 

 Перерыв на обед 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Мустеева А. 

Р. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения на 

гибкость. 

Zoom – конференция.  

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8yRV8xgrA

MY 

Выполнить повороты на месте, перестроения. 

Общие развивающие 

упражнения с гимнастической 

палкой. 

4 16.40-

17.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Физика 

Клёвина О. 

В. 

Инерция. Zoom – конференция.  

В случае невозможности подключения, 

посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=EIy8Is2Atzw

&ab_channel 

Прочитать учебник: параграф 16. 

 

Устно ответить на вопросы 

после 16 параграфа. 

 

5 17.20- Онлайн Обществозна Для чего нужна Zoom – конференция.  П. 5.  
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17.50 подключен

ие 

 

ние  

Рябова К. И. 

дисциплина. 

 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=IO5L6L-TY-

4&ab_channel=InternetUrok.ru 

Учить п.5 

Ответить на вопросы 

письменно на стр. 47 (в 

классе и дома)  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту   
rabovaksenia72@gmail.com 

6 18.00-

18.30 

Онлайн 

подключен

ие 

История 

Рябова К. И. 

Королевская 

власть и 

Реформация. 

 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения,  

просмотреть презентацию: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-

reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-

korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v 

Учить п.13 

П. 13, учить, сделать 

конспект. 

Выписать итоги 

царствования. 

Выучить новые термины: 

англиканская церковь, 

пуритане, кровавое 

законодательство. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту    

rabovaksenia72@gmail.com 

7 18.40 -

19.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

час 

Вяльшина 

Н.Е. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide/1090233/ 

 

Не предусмотрено 
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