
Расписание занятий для 7 б класса на 12.11.2020 г. 

Ур

ок  

Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

0 13.30-

14.00 

Онлайн -  

подключен

ие 

ИЗО 

Учитель: 

Шишкова 

Алена 

Вячеславо

вна 

Объект и 

пространство. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи просмотреть видео: 

https://m.youtube.com/watch?v=c84M-jCvqE4 

Нарисовать любой объект в пространстве в цвете 

(например, план местности в виде домов и 

пространства, окружающие их) 

Закончить рисунок в цвете. 

Выполненную работу  

прислать на эл.почту учителя: 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

или любым удобным 

способом. 

1 14.00-

14.30 

Онлайн -  

подключен

ие 

Биология 

Учитель: 

Кандалова 

Анастасия 

Владимиро

вна 

Тип 

Членистоноги

е. Класс 

Насекомые. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть основную 

часть урока: РЭШ Урок № 12  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/main/ , 

выполнить тренировочные задания и 

контрольные задания В1 

или посмотреть видеоурок:  

https://youtu.be/lkCiVPv3mbU  

Прочитать информацию из п. 15 на стр. 63 – 65 

Прочитать п. 15, ответить 

письменно на вопросы № 1, 2 

в конце параграфа. 

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 

Нахождение 

значений 

функции. 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebri-v-

klasse-na-temu-vichislenie-znacheniy-funkcii-po-

formule-3565254.html 

№ 274, 279 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

или любым удобным 

способом. 

 

3 15.50-

16.20 

Онлайн -  

подключен

ие 

Геометрия 

Учитель: 

Моисеева 

Марина 

Вениамино

вна  

Решение 

задач. 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника. 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи посмотреть материал 

https://infourok.ru/videouroki/3227 

 

Учить, № 101, 102, 105 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 
или любым удобным 

https://m.youtube.com/watch?v=c84M-jCvqE4
mailto:alyona.shishkova.84@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/main/
https://youtu.be/lkCiVPv3mbU
mailto:wotho@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebri-v-klasse-na-temu-vichislenie-znacheniy-funkcii-po-formule-3565254.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebri-v-klasse-na-temu-vichislenie-znacheniy-funkcii-po-formule-3565254.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebri-v-klasse-na-temu-vichislenie-znacheniy-funkcii-po-formule-3565254.html
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/3227
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru


способом. 

4 16.40-

17.10 

Онлайн -  

подключен

ие 

Русский 

язык 

Учитель: 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

 

Действительн

ые причастия 

прошедшего 

времени. 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=hFxW2IZLYZ0 

Прочитать п. 19, выполнить упр. 111. 

Выполнить упр. 113. 

Выполненную работу 

переслать на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru или 

любым удобным способом. 

5 17.20-

17.50 

Онлайн – 

подключен

ие 

 

Физическа

я культура 

Учитель: 

Мустеева 

Алия 

Расимовна 

Медленный 

бег. Ведение 

мяча, броски. 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи посмотреть материал:  

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

Выполнить комплекс утренней зарядки 

Общие развивающие 

упражнения с мячом. 

6 18.00-

18.30 

Онлайн- 

подключен

ие 

История 

Учитель: 

Рябова 

Ксения 

Ивановна 

Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России в 16 в. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=_6PU4sEbxJA 

П. 12, учить, сделать конспект. 

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 

Здоровый 

образ жизни – 

наш выбор. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

презентацию: 

https://uchitelya.com/pedagogika/55214-

prezentaciya-zdorovyy-obraz-zhizni-nash-vybor-7-

klass.html 

 

Не предусмотрено 
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