
Расписание занятий для 7 «А» класса на 09.11.2020г. 
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СПОСОБ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Учитель:  

Антипова 

Татьяна 

Васильевна 

«Какой у тебя 

любимый 

предмет?» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

 выполнить следующую работу 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/angliyskiy_yazyk_uche

bnik_7_klass_kuzovlev_lapa_peregudova/index.html#pr

ettyPhoto[gallery3]/11/ 

 с учебником: Упр. 1, стр. 12 – изучить школьное 

расписание. В лингвострановедческом справочнике 

или словаре посмотреть значения новых школьных 

предметов, записать их в тетрадь. Затем проработать 

упр. 2, стр. 13 – чтение заметки, новые слова 

выписать в тетрадь (использовать WordBox) 

Учебник – упр. 3.1, стр. 14 

– закончить высказывания 

подростков наиболее 

подходящей фразой. 

Выполненное задание 

прислать на почту учителя 

tatjana-

kirillova163@mail.ru  

2 
14.50-

15.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Учитель: 

Коцелко 

Рушанья 

Мазагитовна 

«Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть:  

https://www.youtube.com/watch?v=W_HQ_1tsvYQ  

Учебник, прочитать п.21 стр.55-56. 

Учебник п.21 стр.55-56, 

сделать тест из 

интерактивной тетради.. 

Выполненное задание 

прислать учителю через 

электронную почту 

kocelko1954@gmail.com  

Прием пищи 15.20-15.50 Прием пищи 15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Учитель: 

Сотникова 

Светлана 

Петровна 

«Сложение и 

вычитание 

многочленов» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть:  

https://m.youtube.com/watch?v=eXaXmM-FnTI  

Учебник п.9 изучить и  выполнить решение заданий 

№ 313, 315 (все) 

Учебник п.9 учить и  

выполнить решение 

заданий № 314, 316 (все) 

И выполненное задание 

прислать на эл.почту 

учителя 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru  

4 
16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

История 

Учитель: 

«Церковь и 

государство в 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть:  

 п. 11, учить, сделать 

конспект. Ответить на 
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Рябова Ксения 

Ивановна 

16в.» https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/07/01/pre

zentatsiya-po-istorii-tserkov-i-gosudarstvo-v-16-veke  

прочитать п.11 

вопросы в конце учебника 

письменно и прислать 

Выполненное задание 

переслать на эл.почту 

rabovaksenia72@gmail.com  

5 
17.30-

18.00 

Онлайн 

подключение 

Музыка  

Учитель: 

Кольчугина 

Людмила 

Викторовна 

«Балет 

Б.И.Тищенко 

«Ярославна» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть: 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1  

учебник, стр. 112-117 прочитать 

Слушать музыку 

6 
18.10-

18.40 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Учитель: 

Клёвина Ольга 

Васильевна 

«Средняя 

скорость. 

Ускорение.» 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия связи посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=p6R98K9VErE&ab

_channel=DailyPhysics 

 Прочитать учебник параграфы 13, 14, 15. 

Решить задачи № 3.3, 3.12 

из задачника: 

https://newgdz.com/fullpage

/?kfpuC5PYlRliWP/11/fizik

a-gdz-uchebniki-7-11-klass-

onlajn/7-klass/11171-chitat-

fizika-7-klass-zadachnik-

artemenkov-onlain 

 Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту liolia2013@mail.ru  

7 
18.50-

19.20 

Онлайн 

подключение  

Биология  

Учитель:  

Кандалова 

Анастасия 

Владимировна 

«Тип 

Членистоногие» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть: 

основную часть урока: РЭШ Урок № 11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/main/  , 

выполнить тренировочные задания или посмотреть 

видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=UIeHZqs3LlQ  

 Прочитать информацию из п. 14 на стр. 56 – 62, 

познакомиться с терминами в конце параграфа. 

Прочитать п. 14, составить 

план конспекта урока по 

изученному параграфу. 

Выполненное задание 

прислать учителю на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru   

8 19.30 
Онлайн 

подключение  

КЛАССНЫЙ 

ЧАС 

Учитель: 

Шишкова 

Алёна 

Вячеславовна 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть:  

https://m.youtube.com/watch?v=8mCfBJDUa_I  

Будь дома в безопасности 

Не предусмотрено 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/07/01/prezentatsiya-po-istorii-tserkov-i-gosudarstvo-v-16-veke
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/07/01/prezentatsiya-po-istorii-tserkov-i-gosudarstvo-v-16-veke
mailto:rabovaksenia72@gmail.com
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1
https://www.youtube.com/watch?v=p6R98K9VErE&ab_channel=DailyPhysics
https://www.youtube.com/watch?v=p6R98K9VErE&ab_channel=DailyPhysics
https://newgdz.com/fullpage/?kfpuC5PYlRliWP/11/fizika-gdz-uchebniki-7-11-klass-onlajn/7-klass/11171-chitat-fizika-7-klass-zadachnik-artemenkov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?kfpuC5PYlRliWP/11/fizika-gdz-uchebniki-7-11-klass-onlajn/7-klass/11171-chitat-fizika-7-klass-zadachnik-artemenkov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?kfpuC5PYlRliWP/11/fizika-gdz-uchebniki-7-11-klass-onlajn/7-klass/11171-chitat-fizika-7-klass-zadachnik-artemenkov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?kfpuC5PYlRliWP/11/fizika-gdz-uchebniki-7-11-klass-onlajn/7-klass/11171-chitat-fizika-7-klass-zadachnik-artemenkov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?kfpuC5PYlRliWP/11/fizika-gdz-uchebniki-7-11-klass-onlajn/7-klass/11171-chitat-fizika-7-klass-zadachnik-artemenkov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?kfpuC5PYlRliWP/11/fizika-gdz-uchebniki-7-11-klass-onlajn/7-klass/11171-chitat-fizika-7-klass-zadachnik-artemenkov-onlain
mailto:liolia2013@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/main/
https://www.youtube.com/watch?v=UIeHZqs3LlQ
mailto:wotho@yandex.ru
https://m.youtube.com/watch?v=8mCfBJDUa_I


 

 

 


