
Расписание занятий 7 А класса на 26.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Р.Р. Сочинение-описание 

внешности товарища. 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите:   

https://www.youtube.com/watch?v=2XqZ

mhQBA5A 

Подготовиться к сочинению 

Учебник:  написать 

сочинение « Внешность 

моего товарища.» 

Домашнее задание 

отправить  любым 

удобным способом на 

почту 

kocelko1954@gmail.com 

2 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Сотникова С.П. 

Разложение многочленов 

на множители. 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку 

https://m.youtube.com/watch?v=ALT9AIo

YY1E 

Учебник п.12 повторить 

И выполнить № 433(15-21), 434(9-12) 

Учебник п.12 и 

выполнить №439(1-4), 440 

И выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

История 

Рябова К.И. 

Парламент против 

короля. 

Революция в Англии. 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://www.youtube.com/watch?v=A8H2

EltLBeI&ab_channel=LiameloNSchool 

Учебник п.16 изучить 

П.16 сделать конспект. 

Заполнить таблицу 

письменно в тетрадь на 

стр 149. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Что ты хорошо умеешь 

выполнять? Наречия 

образа действия. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0906listat/num0906.html

#prettyPhoto/14/  - упр. 1, стр. 29 – текст 

Упр.2, стр.30 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 
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и правило образования наречий образа 

действия. 

С правилом работаем по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=kw8v7

LYFDsU 

5 17.30-18.00 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Сотникова С.П. 

Решение задач на первый 

и второй признак 

равенства треугольников 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

FSTFU 

https://m.youtube.com/watch?v=Ifiiit1wK8

Q 

Учебник п.8 повторить теоремы 8.1 и 

8.2 и выполнить №169, 170 

Учебник п.8 повторить и 

выполнить №171, 173 

и выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

6 18.10-18.40 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Мустеева А.Р. 

Общие развивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой. 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5P8Pj

hMMxrs 

Выполнить комплекс упражнений 

Общие развивающие 

упражнения 

7 18.50-19.20 Онлайн 

подключение 

Биология 

Кандалова А.В. 

Контрольная работа 

 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения 

просмотреть ссылку: 

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

2uAk1GrA-4 повторить класс насекомые 

Выполнить контрольную работу 

Выполненную 

контрольную работу 

прислать учителю на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru 

8 19.30 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения 

просмотреть ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=axjfq2Qn

LGw 

https://m.youtube.com/watch?v=N0kAR-

6YX6k 

Не предусмотрено 
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