
Расписание 7 в класса на 9.11.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Физическая культура 

( Мустеева Алия 

Расимовна) 

 Медленный бег. Подвижные 

игры, эстафеты. 

ZOOM – конференция 

(весь класс) В помощь 

просмотреть   

https://www.youtube.com/w

atch?v=550pg13fanE 

Написать в тетрадь 

подвижную игру с 

элементом баскетбола 

 

Общие развивающие 

упражнения с мячом 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

( Балтрушайтис 

Евгения 

Владимировна) 

Тип Членистоногие ZOOM – конференция 

(весь класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1577/main/  , сделайте 

конспект. Выполните  

тренировочное задание: 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1577/train/#183586 

 

Учить п.14, 

выполнить упр. 4,5,6  с.62 

(письменно) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом.  

baltruschaitis@yandex.ru 

 

 

Прием пищи 15.20-15.50 

https://www.youtube.com/watch?v=550pg13fanE
https://www.youtube.com/watch?v=550pg13fanE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/train/#183586
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/train/#183586
mailto:baltruschaitis@yandex.ru


3 15.50-

16.20 

Онлайн - 

подключение 

Математика ( Алгебра) 

( Елизарова Татьяна 

Анатольевна) 

Вычисление значений функции 

по формуле 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Z9EI3JbXHg4 

Выполнить 

№273,274,275,276,277 

п. 13, учить. 

Выполнить №278 

 Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом.   

tatiana22041987@yandex.ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

( Вяльшина Наталья 

Евгеньевна) 

Защита Калашниковым 

человеческого достоинства 

Zoom- конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slid

e/530424/ 

Прочитать стр. 141-158 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

( Клевина Ольга 

Васильевна) 

Средняя скорость. Ускорение. ZOOM-конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи, 

посмотреть видео 

https://www.youtube.com/w

atch?v=p6R98K9VErE&ab

_channel=DailyPhysics 

Прочитать учебник 

параграфы 13, 14, 15. 

Решить задачи № 3.3, 3.12 из 

задачника.  

 Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом.   

liolia2013@mail.ru 

 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

История 

( Елизарова Татьяна 

Анатольевна) 

Рождение новой европейской 

науки 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://www.youtube.com/w

atch?v=gdOzkzjGv58 

Прочитать п.10 

п.10, учить стр.79-88     

Ответить письменно на вопрос 

№7 стр.87 

 Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом.   

tatiana22041987@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9EI3JbXHg4
https://www.youtube.com/watch?v=Z9EI3JbXHg4
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
http://www.myshared.ru/slide/530424/
http://www.myshared.ru/slide/530424/
https://www.youtube.com/watch?v=p6R98K9VErE&ab_channel=DailyPhysics
https://www.youtube.com/watch?v=p6R98K9VErE&ab_channel=DailyPhysics
https://www.youtube.com/watch?v=p6R98K9VErE&ab_channel=DailyPhysics
mailto:liolia2013@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gdOzkzjGv58
https://www.youtube.com/watch?v=gdOzkzjGv58
mailto:tatiana22041987@yandex.ru


7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

( Елизарова Татьяна 

Анатольевна) 

Классный час Zoom- конференция 

https://yadi.sk/i/byrUsdbbNf

xP1Q 

 

Не предусмотрено. 

 

https://yadi.sk/i/byrUsdbbNfxP1Q
https://yadi.sk/i/byrUsdbbNfxP1Q

