
Расписание 7 в класса на 16.11.2020 г. 

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

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Физическая культура 

Мустеева А.Р 

Строевые упражнения. 

Упражнения на гибкость  

Zoom – конференция.  

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8y

RV8xgrAMY 

 

Выполнить повороты на месте, 

перестроения.  

 

Общие развивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

 Балтрушайтис Е.В 

Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы 

ZOOM – конференция (весь класс) 

В случае невозможности 

подключения, 

Посмотрите урок: 

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

LT_ZuU9SLk&feature=emb_logo , 

затем сделать конспект п.17 

 

Учить п.17, 

Ответить на вопросы 2,3 

стр.77 (письменно) 

Работу отправить на 

электронную почту.  

baltruschaitis@yandex.ru 

 

  

 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

 ( Алгебра) 

Елизарова Т.А 

Прямая 

пропорциональность и ее 

график 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, 

 просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=5-

qWZAnWSP8 

Выполнить №297,298,299 

п. 13, учить.        

Выполнить № 300 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом.   

tatiana22041987@yandex.ru 
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4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е 

Проверочная работа по 

произведениям А. С. 

Пушкина и М. Ю. 

Лермонтова 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, 

 посмотреть материал: 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-

po-tvorchestvu-as-pushkina-i-myu-

lermontova-klass-1387731.html 

Ответить письменно на вопросы 

контрольной работы 

Выполненную работу 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalia.vyalshina@mail.ru 

 

 

 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

 Клевина О.В 

Инерция ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае невозможности 

подключения, 

                посмотреть видео 

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

y8Is2Atzw&ab_channel 

Прочитать учебник параграфы 16. 

Устно ответить на 

вопросы после 16 

параграфа. 

 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

История 

Елизарова Т.А 

Распространение 

Реформации в Европе. 

Борьба католической 

церкви против Реформации 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть 

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

AeGNkYwPLY 

 Прочитать п.12 стр.99-107 

Прочитать п.12 стр.99-107, 

сделать краткий конспект.  

Выполненную работу 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Классный час 

 Елизарова Т.А. 

«Толерантность всегда и во 

всем» 

Zoom- конференция В случае 

отсутствия подключения к 

платформе просмотреть ссылку 

https://infourok.ru/prezentaciya-i-

konspektklassnogo-chasa-dlya-

uchaschihsya-klassatolerantnost-

vsegda-i-vo-vsem-690312.html 

 

Не предусмотрено. 
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