
Расписание занятий 7 А класса на 16.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Прогрессивная школа – 

какая она? 

Zoom – конференция 

В случает невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/angliyski

y_yazyk_uchebnik_7_klass_kuzovlev_lapa

_peregudova/index.html#prettyPhoto%5B

gallery3%5D/18/  - упр. 1, стр. 19 – 

чтение текста о школе Summerhill. 

Изучить материал по ссылке: 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

uroka-1.html и записать в тетрадь, чем 

прогрессивная школа отличается от 

традиционной. 

https://multiurok.ru/files/pre

zentatsiia-uroka-1.html - 

подготовить ответы на 

вопросы с 1 по 7 

письменно. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 

2 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

Zoom – конференция 

В случает невозможности подключения, 

просмотреть презентацию по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/russian/7-

klass/bglava-2-prichastieb/n-i-nn-v-

suffiksah-stradatelnyh-prichastiy-i-

otglagolnyh-prilagatelnyh 

учебник п. 23 повторить 

Выполнить упр. 146  или 

выполнить упражнение из 

интерактивной тетради. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Сотникова С.П. 

Умножение многочлена 

на одночлен 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

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

MDPo 

П.10 и выполнить №362, 

364 

И выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 
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Учебник п.10 изучить и выполнить 

задания №361 (1-4), 363 (1,2) 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

История 

Рябова К.И. 

Королевская власть и 

Реформация 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-

vv-reformatsiya-i-

absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-

vlast-v-anglii-xvi-v 

прочитать п.13 

п. 13, учить, сделать 

конспект. 

Выписать итоги 

царствования. 

Выучить новые термины: 

англиканская церковь, 

пуритане, кровавое 

законодательство. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

5 17.30-18.00 Онлайн 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

Героическая тема в 

русской музыке. 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку 

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

116/ucenikam-1 

учебник, стр. 36-39 

Слушать музыку 

6 18.10-18.40 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Инерция. Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=EIy8Is

2Atzw&ab_channel 

Прочитать учебник параграфы 16. 

Устно ответить на 

вопросы после 16 

параграфа. 

7 18.50-19.20 Онлайн 

подключение 

Биология 

Кандалова А.В. 

«Отряды Насекомых» Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию по 

ссылке: 

https://ppt4web.ru/biologija/otrjady-

Прочитать п. 16, 

письменно ответить на 

вопросы № 2, 4 стр. 70. 

Прочитать п. 17, 

письменно ответить на 
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nasekomykh.html  , 

или посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/wyDn5t20Ll0 

учебник п. 16 – 17 изучить, 

познакомиться с терминами в конце 

параграфа. 

вопрос № 4 

Выполненное задание 

прислать учителю на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru 

8 19.30 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

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

VlJ8  

Не предусмотрено  
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