
Расписание занятий 7 А класса на 02.12.2020г. 
Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

Патриотический пафос 

повести 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

и выполните тренировочные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start

/ 

 

 

Посмотреть фильм по 

повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба»В.Бортко  

по ссылке: 

https://www.ivi.ru/watch/tar

as-bulba/419529 

и поделиться  своими 

впечатлениями. 

Домашнее задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

2 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

ИКТ 

Моисеева М.В. 

Компьютерные вирусы и 

антивирусные 

программы 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке 

https://infourok.ru/material.html?mid=226

93 

Учебник изучить тему 

Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/inform

atika/8-

klass/kompyuternyie-

virusyi-i-antivirusnyie-

programmyi.html 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Что ты хорошо умеешь 

выполнять? Наречия 

образа действия. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0906listat/num0906.html

#prettyPhoto/14/  - упр. 1, стр. 29 – текст 

и правило образования наречий образа 

действия. 

С правилом работаем по ссылке: 

Упр.2, стр.30 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 
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https://www.youtube.com/watch?v=kw8v7

LYFDsU 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Сотникова С.П. 

Разложение многочленов 

на множители. Метод 

группировки. 

 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку 

https://m.youtube.com/watch?v=B5yn9uR

k2Y8 

Учебник п.13 изучить и выполнить 

№476 

Учебник п.13и выполнить 

№477 

И выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Проверочная работа 

«Движение, 

взаимодействие, масса» 

ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии соединения, выполнить 

тест, ответы теста записать в тетрадь: 

https://infourok.ru/test-po-fizike-

dvizhenie-vzaimodejstvie-massa-7-klass-

4586333.html 

Ответы, прислать ответы 

учителю любым удобным 

способом 

на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Рябова К.И. 

Виновен-отвечай 

 

 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, прослушайте по ссылке 

урок: 

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

sNEl-

M&ab_channel=%D0%A2%D0%92%D1

%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%

B0%23%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0

%BC%D1%8F%D0%B2%D1%8B%D0%

B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B

E%D0%BD%D0%B0%D1%81 

Учебник п.6 учить, стр 52-55 

П 6, стр. 52-55 

Законспектировать и 

ответить на вопросы 

стр.54 (проверим себя) 

письменно 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

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

M2Qo  

Не предусмотрено 
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