
Расписание 7 в класса на 18.11.2020 г. 

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

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Елизарова Т.А 

Защита Отечества . 

В чем заключается военная 

служба 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

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

eCKzLK8ILM 

П.3 читать 

п. 3. учить. 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В 

Отряды насекомых: 

Чешуекрылые (бабочки), 

Равнокрылые, Двукрылые, 

Блохи 

ZOOM – конференция (весь класс) 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть: 
https://www.youtube.com/watch?v=CFGnK

NjOsWU&feature=emb_logo  , затем 

сделать конспект п.18 

Учить п.18, 

Выполнить задания 1,2 

стр.84 (письменно) 

Работу отправить на 

электронную почту. 

baltruschaitis@yandex.ru 
 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-

116.20 

Онлайн - 

подключение 

География 

Елизарова Т.А 

Народы, языки и религии Zoom- конференция 
В случае отсутствия связи просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=_m6c

tyd0OZk 

Прочитать п.13 стр.44-45 

Прочитать п.13 стр.44-45 

Ответить письменно на 

вопросы стр.45   

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 
tatiana22041987@yandex.

ru 
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4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е 

Гласные перед н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

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

umGA2JI6cA 

Прочитать п. 22, выучить правило. 

Выполнить упр. 129. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalia.vyalshina@mail.ru 

 

 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Елизарова Т.А 

Построение графиков 

прямой пропорциональности 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=abgJ4b

PKnmQ 

Прочитать п.15 стр 65-67 

Выполнить №301, 302, 303,304 

 

Прочитать п.15 стр 65-67 

Выполнить 

№307,310,311,312 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Клевина О.В 

Взаимодействие и масса. ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии соединения, 

посмотреть видео: 

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

-jywlXI&ab_channel 

Прочитать учебник параграф 17 

Письменно ответить на 

вопросы после 17 

параграфа, прислать 

ответы учителю любым 

удобным способом 

на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

7 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 невозможности 

подключения, посмотрите ссылку 

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

0116/ucenikam-1 

учебник, стр. 40-43 

 

Слушать музыку 
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8 19.20-

19.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный час 

Елизарова Т.А. 

«Как обезопасить себя и 

окружающих» 

 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://infourok.ru/klassnyj-chas-natemu-

pandemiya-kak-obezopasitsebya-i-

okruzhayushih-4434740.html 

 

Не предусмотрено. 
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