
Расписание занятий  7 б класса на 23.11.2020 г. 

Ур

ок  

Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Биология 

Кандалова 

А. В.  

Отряды 

Перепончатокр

ылые 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

https://youtu.be/qlNEYizIKgA 

Учебник п. 19 -  изучить, познакомиться с 

терминами в конце параграфа. 

Прочитать п. 19, письменно 

ответить на вопросы № 1, 2 

стр. 84. 

Выполнить задание № 1 на 

стр. 84 

Выполненное задание 

прислать учителю любым 

удобным способом на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Алгебра 

Моисеева М. 

В. 

Построение 

графиков 

линейной 

функции. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3085 

 

№ 320, 322 а,б, 326. 

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. 

Опорные 

прыжки. 

Развитие 

силовых 

качеств. 

Zoom – конференция.  

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=JSDwQlOQ6

wU 

Написать в тетради подводящие упражнения к 

опорному прыжку. 

Общие развивающие 

упражнения. 

4 17.20-

17.50 

Онлайн 

подключен

ие 

 

Обществозна

ние  

Рябова К. И. 

Виновен – 

отвечай. 

 

Zoom – конференция.  

В случае невозможности подключения, 

просмотреть: 

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

M&ab_channel=%D0%A2%D0%92%D1%88%D

0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%23%D0%

П. 6, стр.  48-51.  

Сделать практическую 

работу. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту   
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B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%

B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%

BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81 

Учить п.6, стр. 48-51. 

 

rabovaksenia72@gmail.com 

5 18.00-

18.30 

Онлайн 

подключен

ие 

История 

Рябова К. И. 

Нидерландская 

революция и 

рождение 

свободной 

республики 

Голландии. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения,  

просмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=HQm4WAcb

634&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.com 

6 18.40 -

19.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

час 

Вяльшина 

Н.Е. 

Имею право. Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал: 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-klassnyi-

chas-v-7-klassie-imieiu-p.html 

 

Не предусмотрено 
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