
Расписание занятий 7 А класса на 27.11.2020г. 
Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

Противопоставление 

Остапа и Андрия 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите:    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/mai

n/ 

и выполните тренировочные задания. 

Учебник: читать повесть Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба» 

Ответить на вопрос 

письменно: «Чем 

отличаются жизненные 

убеждения Остапа и 

Андрея?» 

Домашнее задание 

отправить  любым 

удобным способом на 

почту 

kocelko1954@gmail.com 

2 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start

/ 

и выполнить тренировочные задания. 

Учебник п.26 выучить правило 

Учебник:  п.26.Выписать 

5 предложений на 

изученное правило и 

письменно объяснить 

изученную орфограмму 

из повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба»  (3 и 4 

главы по вариантам) 

Домашнее задание 

отправить  любым 

удобным способом на 

почту 

kocelko1954@gmail.com 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Сотникова С.П. 

Разложение многочленов 

на множители. 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку 

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

D1pqc 

Учебник п.12 повторить 

И выполнить № 441(1-6) 

Учебник п.12 и 

выполнить №442(1-6) 

и выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/main/
mailto:kocelko1954@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
mailto:kocelko1954@gmail.com
https://m.youtube.com/watch?v=wTxKhgD1pqc
https://m.youtube.com/watch?v=wTxKhgD1pqc
mailto:SotnikovaSvetlana2015@yandex.ru
mailto:SotnikovaSvetlana2015@yandex.ru


4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Городское и сельское 

население 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-

klass/bgeografiya-naseleniya-

mirab/gorodskoe-i-selskoe-

naselenie?block=player 

Прочитать п.15 стр.48-49. 

Ответить устно на 

вопросы стр.49 

5 17.30-18.00 Онлайн 

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

От плоскостного 

изображения к 

объемному макету 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=bqn2lOjp

nN8 

Изобразить плоский предмет и сделать 

его объемным 

Закончить рисунок в 

цвете и выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.

ru 

6 18.10-18.40 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Мустеева А.Р. 

Опорные прыжки. Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=g0lx

DcxCT8c 

Написать в тетради прыжковые 

упражнения 

Общие развивающие 

упражнения 

7 18.50-19.20 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

«День матери» Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения 

просмотреть ссылку: 

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

ay8G0 

Не предусмотрено 
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