
Расписание занятий 7 А класса на 19.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Выборочное изложение ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите:  

https://demo.videouroki.net/razrabotki/vyb

orochnoie-izlozhieniie.html 

По учебнику подготовиться к 

написанию изложения 

Учебник:  написать 

выборочное изложение 

(упр151) в черновике. 

2 14.50 – 15.20 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=0BaOa0az

8w0 

Учебник п.11 изучить и выполнить 

задания №392 (7-12) 

П.11 и выполнить 

№393(6-10) 

И выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

История 

Рябова К.И. 

Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://www.youtube.com/watch?v=lI4Bh

KM4_nw&ab_channel=LiameloNSchool 

Учебник параграф 14 конспектировать в 

тетрадь 

П.14 законспектировать в 

тетрадь и на стр. 123 

вопросы 3,4,7 (ответить 

письменно).  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Закрепление изученного Zoom – конференция 

В случает невозможности подключения, 

выполнить задание: 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 
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yazyk/library/2020/06/09/test-umk-

kuzovlev-7-klass-1-yunit - разделы 2 - 4 

Работа выполняется в тетради, 

фиксировать только ответы. 

5 17.30-18.00 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Сотникова С.П. 

Серединный 

перпендикуляр к отрезку 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=lHiFp8i9I

18 

Учебник п.8- теорема 8.2 выучить 

И выполнить №164, 188 

П.8-  теорема 8.2 выучить 

и выполнить №165, 189 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

6 18.10-18.40 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Мустеева А.Р. 

Акробатика. Развитие 

силовых качеств. 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=P8U

wJ5gS9zM 

Выполнить упражнение на развитие 

силовых качеств 

Общие развивающие 

упражнения в парах 

7 18.50-19.20 Онлайн 

подключение 

Биология 

Кандалова А.В. 

Отряды насекомых Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения 

просмотреть ссылку: 

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

OsWU  

Учебник п.18 изучить  

Прочитать п. 18, и 

письменно ответить на 

вопрос №2 на стр 84 

после параграфа.  

Выполненное задание 

прислать учителю на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru 

8 19.30 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения 

просмотреть ссылку: 

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

TDgo  

Не предусмотрено  
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