
Расписание занятий 7 А класса на 23.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Тест «Ты счастлив в 

школе?» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://videouroki.net/tests/are-you-happy-

at-school.html - пройти по ссылке, 

нажать клавишу «Пройти тест». 

Затем указать фамилию, имя и класс. 

Пройти тест, завершить его и сделать 

скрин оценки за работу. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 

2 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Проверочная  работа по 

теме: «Причастие». 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-

po-teme-prichastie-klass-3298591.html 

Повторить тему «Причастия» 

Выполнить  задания из 

интерактивной тетради  

или проверочную работу 

по ссылке: 

https://infourok.ru/proveroc

hnaya-rabota-po-teme-

prichastie-klass-

3298591.html 

Домашнее задание 

отправить любым 

удобным способом на 

почту 

kocelko1954@gmail.com 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Сотникова С.П. 

Умножение многочлена 

на многочлен 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=jdxp-P-

iu84 

Учебник п.11 выполнить №398 (1-4), 

400 (1,2) 

П.11 и выполнить 

№399(1-3), 401(1) 

И выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 
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4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

История 

Рябова К.И. 

Нидерландская 

революция и рождение 

свободной республики 

Голландии 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=HQm4

WAcb634&ab_channel=LiameloNSchool 

Учить  п.15 

п. 15, учить, сделать 

конспект. 

Ответить на вопросы на 

стр 139 учебника (4, 6, 

8,9). 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

5 17.30-18.00 Онлайн 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

В музыкальном театре. 

«Мой народ- 

американцы». Опера Дж. 

Гершвина «Порги  и 

Бесс. 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://www.sites.google.com/site/muz050

116/ucenikam-1 

учебник, стр. 40-43 

Слушать музыку 

6 18.10-18.40 Онлайн 

подключение 

Биология 

Кандалова А.В. 

Отряды 

Перепончатокрылые 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок: 

https://youtu.be/qlNEYizIKgA 

учебник п. 19 изучить, познакомиться с 

терминами в конце параграфа. 

Прочитать п. 19, 

письменно ответить на 

вопросы № 1, 2 стр. 91. 

Выполнить задание № 1 

на стр. 92 

Выполненное  домашнее 

задание прислать учителю 

на электронную почту: 

wotho@yandex.ru 

7 18.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6

xFrQ 

Не предусмотрено 
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