
Расписание занятий для 7 б класса на 09.11.2020 г. 

Ур

ок  

Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 14.00-

14.30 

Онлайн -  

подключен

ие 

Биология 

Учитель: 

Кандалова 

Анастасия 

Владимиро

вна  

Тип 

Членистоноги

е 

Zoom (весь класс). 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. 

Выполненную работу 

прислать учителю на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru или любым 

удобным способом. 

 

2 14.50-

15.20 

Онлайн -  

подключен

ие 

Алгебра 

Учитель: 

Моисеева 

Марина 

Вениамино

вна 

Что такое 

функция 

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://infourok.ru/videouroki/3081 

Выполнить № 259, 262 

Выполненную работу 

переслать на эл.почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

или любым удобным 

способом. 

 Перерыв на обед 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Онлайн -  

подключен

ие 

Физическа

я культура 

Учитель: 

Мустеева 

Алия 

Расимовна 

Медленный 

бег. 

Подвижные 

игры, 

эстафеты. 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия связи 

посмотреть:   

https://www.youtube.com/watch?v=550pg13fanE 

Написать в тетрадь подвижную игру с элементом 

баскетбола 

Общие развивающие 

упражнения с мячом 

4 16.40-

17.10 

Онлайн -  

подключен

ие 

Физика 

Учитель: 

Клёвина 

Ольга 

Васильевн

а 

Средняя 

скорость. 

Ускорение. 

ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии 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. 

Выполненную работу 

прислать на  

на электронную почту 

liolia2013@mail.ru или любым 

удобным способом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/main/
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5 17.20-

17.50 

Онлайн – 

подключен

ие 

 

Обществоз

нание 

Учитель: 

Рябова 

Ксения 

Ивановна 

Защита 

Отечества  

 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть: 

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

 

П 3, стр 25-29, учить.  

Ответить на вопросы 

письменно:  

Всем ли людям присуще 

чувство долга? 

Привести примеры и 

выписать их в тетрадь  из 

истории нашего государства, 

демонстрирующие 

патриотизм и выполнение 

своего долга. 

Выполненную работу 

переслать на эл.почту 

rabovaksenia72@gmail.com 

или любым удобным 

способом. 

6 18.00-

18.30 

Онлайн- 

подключен

ие 

История 

Учитель: 

Рябова 

Ксения 

Ивановна 

Церковь и 

государство в 

16 в. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

презентацию: 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/07/01/

prezentatsiya-po-istorii-tserkov-i-gosudarstvo-v-16-

veke 

П. 11, учить, сделать конспект. 

Ответить на вопросы в конце 

учебника письменно. 

Выполненную работу 

переслать на эл.почту 

rabovaksenia72@gmail.com 

или любым удобным 

способом. 

7 18.40 -

19.10 

Онлайн- 

подключен

ие 

Классный 

час 

Учитель: 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

Соблюдаем 

меры 

безопасности 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть материал: 

https://drive.google.com/file/d/1PGbjV_lk6oMB81g

NIgw0PgbA2rxqrhEq/view 

 

Не предусмотрено 
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