
Расписание 7 в класса на 11.11.2020 г. 

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

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

( Елизарова Татьяна 

Анатольевна 

Защита Отечества Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://www.youtube.com/w

atch?v=-eCKzLK8ILM 

П.3 читать  

п. 3. Учить, сделать краткий 

конспект.  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

( Балтрушайтис 

Евгения 

Владимировна) 

Класс Насекомые. 

Лабораторная работа 

№ 5 «Изучение 

представителейотрядов 

насекомых». 

ZOOM – конференция 

(весь класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1578/main/ 

п.15 сделайте конспект. 

Выполните  

тренировочное задание: 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1578/train/#208806 

 

Учить п.15, 

выполнить  задание  с.65 

(письменно)  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

. 

  

 

Прием пищи 15.20-15.50 

https://www.youtube.com/watch?v=-eCKzLK8ILM
https://www.youtube.com/watch?v=-eCKzLK8ILM
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/train/#208806
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/train/#208806
mailto:baltruschaitis@yandex.ru


3 15.50-

116.20 

Онлайн - 

подключение 

География 

( Елизарова Татьяна 

Анатольевна 

Сколько людей живет а Земле? Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FUE6CziR3pc 

Прочитать п.11стр.40-41 

П.11 стр.40-41, учить .Ответить 

письменно на вопросы №1,2 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

( Вяльшина Наталья 

Евгеньевна) 

Действительные причастия 

настоящего времени 

ZOOM подключение. 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7Cw4gV6FhcE 

Выполнить упр. 109. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 

 

  

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Математика (Алгебра) 

( Елизарова Татьяна 

Анатольевна 

График функции Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://www.youtube.com/w

atch?v=mDsp4ODbGs0 

Выполнить 

№283,284,285 стр.61 

Прочитать п.14, выучить 

правила. Выполнить №286,287 

стр.61 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 
 

tatiana22041987@yandex.ru 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

( Клевина Ольга 

Васильевна) 

Решение задач. ZOOM-конференция (весь 

класс) 

При отсутствии 

подключения просмотреть 

https://www.youtube.com/w

atch?v=fUvnR4ibrZc 

 повторить  учебник 

Решить задачи № 3.5, 3.8 из 

задачника. 

 Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

 

liolia2013@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=FUE6CziR3pc
https://www.youtube.com/watch?v=FUE6CziR3pc
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7Cw4gV6FhcE
https://www.youtube.com/watch?v=7Cw4gV6FhcE
mailto:natalia.vyalshina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mDsp4ODbGs0
https://www.youtube.com/watch?v=mDsp4ODbGs0
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fUvnR4ibrZc
https://www.youtube.com/watch?v=fUvnR4ibrZc
mailto:liolia2013@mail.ru


параграфы 13, 14, 15.  

7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Музыка 

( Кольчугина Людмила 

Викторовна) 

«Героическая тема в русской 

музыке». 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформы посмотрите 

ссылку 

https://www.sites.google.co

m/site/muz050116/ucenika

m-1 

учебник, стр. 36-39 

 

Слушание музыки. 

8 19.20-

19.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

( Елизарова Татьяна 

Анатольевна) 

Классный час 

 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия связи 

посмотреть: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Ipne2c-zOlQ 

 

Не предусмотрено. 

 

 

 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ

