
Расписание занятий 7 А класса на 18.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

Контрольная работа по 

произведениям А.С. 

Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите:   

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

proizvedeniyam-as-pushkina-myu-

lermontova-nv-gogolya-me-

saltikovaschedrina-3803786.html 

и выполнить контрольную работу 

Выполнить контрольную 

работу и отправить на 

электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

2 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

ИКТ 

Моисеева М.В. 

Представление 

информационного 

пространства с помощью 

графического 

интерфейса 

Zoom – конференция 

В случает невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

ZphkL0 

 

Стр. 40-43, 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. 

Школьные правила Zoom – конференция 

В случает невозможности подключения, 

выполнить задание: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3y_R

rLdYtE  - изучить материал и выписать 

школьные правила и примеры плохого 

поведения, дать им значения. 

Учебник – задание B, стр. 

20 – ознакомиться со 

школьными правилами в 

школе Summerhill и 

закончить предложения. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Сотникова С.П. 

Умножение многочлена 

на многочлен 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку 

https://m.youtube.com/watch?v=u4ExtIOG

Tr8 

Учебник п.11 изучить и выполнить 

задания №392 (1-6) 

П.11 и выполнить 

№393(1-5) 

И выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 
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5 17.30-18.00 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина 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 

6 18.10-18.40 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Рябова К.И. 

Для чего нужна 

дисциплина 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, прослушайте по ссылке 

урок: 

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

BuPw&list=PLMDDEQIJvxGTDLhUrUu-

7qOCs6fl9xFaG&index=5  

Учебник п.5 прочитать и выписать 

определения. 

П.5 пересказ и ответить 

на вопрос на стр.46 (4) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

7 18.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

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

EpH6MzMHsc 

Не предусмотрено 
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