
Расписание 7 в класса на 02.12.2020 г. 

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

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Елизарова Т.А 

Внешняя и внутренняя 

дисциплина 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

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

Nx2RbKMM 

Прочитать п.5 стр.44-45 

Прочитать п.5 стр.44-45. 

Ответить устно на 

вопросы( Проверим себя) 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В 

Класс Рыбы. ZOOM – конференция 

(весь класс) 

В случае невозможности подключения 

изучить материал по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/librar

y/2015/02/11/prezentatsiya-nadklass-

ryby-obshchaya-kharakteristika-i-

vneshnee 

Учить п.21 

Сделать конспект по 

презентации: 

https://nsportal.ru/shkola/bi

ologiya/library/2015/02/11

/prezentatsiya-nadklass-

ryby-obshchaya-

kharakteristika-i-vneshnee 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-

116.20 

Онлайн - 

подключение 

География 

Елизарова Т.А 

Страны мира.           

Историко- культурные 

районы мира 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

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

thBt8 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhUb0v

cE6ZQ 

Прочитать п.16-17 

 стр.50-55. Ответить 

устно на вопросы стр56  

( Вопросы для 

обсуждения) 
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 Прочитать п.16-17 

 стр.50-55 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е 

Буквы е-ё после шипящих в 

суффиксах причастий. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

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

pSEoB1YlTA 

Выучить правило на стр. 71. 

Выполнить упр. 162. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Елизарова Т.А 

Проверочная работа по теме 

« Функция» 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть презентацию по теме 

функция. 

https://videouroki.net/razrabotki/p

riezientatsiia-k-uroku-64.html 

Выполнить проверочную 

работу из дидактического 

материала стр.23-24 к-2 по 

вариантам. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

6 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В 

Опера Ж. Бизе «Кармен» Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

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

uz050116/ucenikam-1 
учебник, стр. 48-49 

 

Слушать музыку 

7 19.20-

19.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный час 

Елизарова Т.А. 

Классный час Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds2

mnE6xFrQ 

 

Не предусмотрено. 
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