
Расписание 7 в класса на 25.11.2020 г. 

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

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Елизарова Т.А 

Для чего нужна дисциплина Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=IO5L

6L-TY-4 

п.5 стр39-43 

 

п.5 стр39-43 

Сделать краткий 

конспект. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В 

Проверочная работа 

по теме 

«Тип членистоногие» 

ZOOM – конференция  

В случае невозможности 

подключения выполнить  тест по 

вариантам: 

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

y/2016/03/30/kontrolnaya-rabota-tip-

chlenistonogie-7-klass 

Продолжить работу над 

тестом  
https://nsportal.ru/shkola/bi

ologiya/library/2016/03/30

/kontrolnaya-rabota-tip-

chlenistonogie-7-klass 

(письменно) 

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 

Где живут люди: 

Города и сельская местность 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=51cZ

NFzsJHY 

 

Прочитать п.15 стр.48-49 

Сделать краткий 

конспект.Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 
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Прочитать п.15 стр.48-49 tatiana22041987@yandex.

ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е 

Сочинение-описание 

внешности товарища. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть материал: 

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

ZmhQBA5A 

 

Написать сочинение-

описание своего 

одноклассника. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом  

natalia.vyalshina@mail.ru 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Елизарова Т.А 

Построение графиков 

линейной функции 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ8s

ULdxsWA 

Выполнить №331,332,333,334 

 

П.16, выучить правила, 

выполнить №335,336 
Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

6 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В 

В музыкальном театре. «Мой 

народ- американцы». Опера 

Дж. Гершвина «Порги  и 

Бесс. 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку 

https://www.sites.google.com/site/muz05

0116/ucenikam-1 

учебник, стр. 44-47 

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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