
Расписание занятий для 7 б класса на 13.11.2020 г. 

Ур

ок  

Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

0 13.30-

14.00 

Онлайн -  

подключен

ие 

Музыка 

Учитель: 

Кольчугин

а Людмила 

Викторовн

а 

Балет Б. И. 

Тищенко 

« Ярославна». 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите ссылку: 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenik

am-1  

Учебник, стр. 112-117 (читать). 

 

Слушать музыку. 

1 14.00-

14.30 

Онлайн -  

подключен

ие 

Алгебра 

Учитель: 

Моисеева 

Марина 

Вениамино

вна 

График 

функции. 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebri-v-

klasse-grafik-funkcii-2212890.html 

№ 286, 293 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

или любым удобным 

способом. 

2 14.50-

15.20 

Онлайн -  

подключен

ие 

Русский 

язык 

Учитель: 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

 

Страдательны

е причастия 

настоящего 

времени 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=gP3_gFayTIk 

Прочитать п. 20, выполнить упр.117. 

Выполнить упр. 119, выучить 

правило. 

Выполненную работу 

переслать на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru или 

любым удобным способом. 

 

3 15.50-

16.20 

Онлайн -  

подключен

ие 

Английски

й язык 

Учитель: 

Назаренко 

Антонина 

Викторовн

а 

Почему эти 

дни важны? 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

пройти по ссылке: 

 https://www.study.ru/handbook/prichastie-i,  затем 

выполнить в рабочей тетради упр. 1, с. 33 

(образовать от глаголов причастие 1там, где 

нужно, перевести предложения) 

Учебник: упр.4, с. 51-52 

(Составить и перевести 

предложения), повторить 

слова на с. 48. Выполненное 

задание переслать на вайбер 

или эл. почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 
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4 16.40-

17.10 

Онлайн -  

подключен

ие 

Физическа

я культура 

Учитель: 

Мустеева 

Алия 

Расимовна 

Техника 

безопасности 

на уроках 

гимнастики. 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_fizicheskoy_kult

ure_na_temu_tehnika_bezopasnosti_na_uroke_gimn

astiki-282965.htm 

Выполнить упражнения (поднимание туловища 

из положения лежа на спине 3*20 раз) 

Общие развивающие 

упражнения с гимнастической 

палкой. 

5 17.20-

17.50 

Онлайн – 

подключен

ие 

 

География 

Учитель: 

Елизарова 

Татьяна 

Анатольев

на 

Размещение 

людей на 

планете. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=e0fmZAAwIqk 

Прочитать п.12 на стр.42-43. 

П. 12 на стр.42-43 -  учить, 

сделать краткий конспект.  
Выполненную работу  

переслать на эл.почту 

tatiana22041987@yandex.ru 

или любым удобным 

способом. 

6 18.00-

18.30 

Онлайн- 

подключен

ие 

Литератур

а 

Учитель: 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворени

я. 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=J9W3tWEbQOU 

Прочитать стр. 162-164 учебника. 

Ответить письменно на 

вопросы (Размышляем о 

прочитанном) на стр. 165. 

Выполненную работу 

переслать на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru или 

любым удобным способом. 

7 18.40-

19.10 

Онлайн- 

подключен

ие 

Классный 

час 

Учитель: 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

Безопасность 

на все 100! 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-

bezopasnost-na-vse-sto-klass-3024694.html 

 

Не предусмотрено 
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