
Расписание занятий для 7 «А» класса на 11.11.2020г. 
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СПОСОБ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Учитель:  

Коцелко 

Рушанья 

Мазагитовна 

«Защита 

Калашниковым 

человеческого 

достоинства» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть: 

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

 Учебник, выполнить задания (устно) на стр 135 

Учебник, выполнить 

задания (устно) на стр. 

135, сделать тест из 

интерактивной тетради. 

Выполненное задание 

прислать учителю на 

электронную почту 

kocelko1954@gmail.com  

2 
14.50-

15.20 

Онлайн 

подключение 

ИКТ 

Учитель: 

Моисеева 

Марина 

Вениаминовна 

«Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Графический 

интерфейс» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть:  

https://infourok.ru/videouroki/3924 

Учебник стр.36-40 ответить на вопросы 

Стр.36-40, ответить на 

вопросы Выполненное 

задание переслать на 

эл.почту 

marinamoiseeva65@mail.ru  

Прием пищи 15.20-15.50 Прием пищи 15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Учитель: 

Антипова 

Татьяна 

Васильевна 

«Какой у тебя 

любимый 

предмет?  

(урок 2)»  

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи выполнить следующую 

работу: 

По ссылке посмотреть интервью детей: 

https://www.youtube.com/watch?v=ep0rm8x6JTQ 

 и выписать названия тех предметов, которые 

нравятся ребятам.  

Учебник – упр. 2, стр. 13 – дать ответ на вопросы:  

1. Why does John like Biology, Chemistry and Physics?  

2. Does he like French? Why?  

Учебник – упр. 5, стр. 14 – 

подготовить топик 

(рассказ) о своем 

школьном расписании, 

рассказать о любимом 

предмете и о предмете, 

который не особо 

нравится. Не забыть 

указать причины! Для 

выполнения дом.работы 

можно использовать в 

качестве клише упр. 2, 

стр.13 Выполненное 

задание прислать на почту 

учителя tatjana-

kirillova163@mail.ru   
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4 
16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Учитель: 

Сотникова 

Светлана 

Петровна 

«Умножение 

одночлена на 

многочлен» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть: 

https://m.youtube.com/watch?v=nwaQC2AsNVk  

Учебник п.10 изучить  

и выполнить задания №355(1-6), 357(1-4) 

 учебник п.10 прочитать и 

выполнить задания №356 

(все) 

выполненное задание 

прислать на эл.почту 

учителя 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru  

5 
17.30-

18.00 

Онлайн 

подключение 

Физика  

Учитель: 

Клёвина Ольга 

Васильевна 

«Решение задач.» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи: 

 Повторить учебник параграфы 13, 14, 15. 

И решить задачи № 3.5, 3.8 из задачника: 

https://newgdz.com/fullpage/?kfpuC5PYlRliWP/11/fizi

ka-gdz-uchebniki-7-11-klass-onlajn/7-klass/11171-

chitat-fizika-7-klass-zadachnik-artemenkov-onlain   

И решение переслать учителю 

Выполненное задание 

классной работы прислать 

на электронную почту 

liolia2013@mail.ru  

6 
18.10-

18.40 

Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Учитель: 

Рябова Ксения 

Ивановна 

«В чем 

заключается 

военная служба.»  

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия связи посмотреть:  

https://m.youtube.com/watch?v=SSlxA4QdUpc  

Пересказ п.4 стр. 31-32 

П.4, стр 31-32. Пройти 

тест 

http://www.stttrk.ru/student

am/stranitsy-

prepodavateley/vladimirskiy

av/tests/interaktivnyy-test-

po-bzhd/page6.html  

Результаты теста 

переслать на почту 

rabovaksenia72@gmail.com 

7 18.50 
Онлайн 

подключение  

КЛАССНЫЙ 

ЧАС 

Учитель: 

Шишкова 

Алёна 

Вячеславовна 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть:  

https://m.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI 

Соблюдайте ПДД 

Не предусмотрено 
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