
Расписание занятий 7 А класса на 21.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Почему эти дни важны? 

Особенности глагола с 

окончанием ing. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия связи работать по 

ссылке: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0906listat/num0906.html

#prettyPhoto/24/ - упр.1, стр. 50 – чтение 

текста. 

Сделать письменный перевод 

выделенных фраз. 

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

mXuJdO0 – сделать краткий конспект 

использования глагола с ing. 

Упр.2. стр. 51 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 

2 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Морфологический разбор 

деепричастия 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе,  

посмотрите:   

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

R1eqFA 

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

U0zTJRg 

учебник п.33 повторить правило 

Учебник п.33. 

упр.210.подчеркните 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты как члены 

предложения. 

Домашнее задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Сотникова С.П. 

Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=E7oaaAi2

DZk&t=10s 

Учебник п.17 изучить, выучить 

формулы и выполнить 

задания №626(1-9) 

П.17 выучить формулы и  

№627(1-6) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 
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4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

История 

Рябова К.И. 

Война за независимость. 

Создание США. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=HQd1

BhEm_IQ 

Учить  п.23 

п. 23 учить, сделать 

конспект, письменно 

ответить на вопросы 

параграфа (страница 214). 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

Балет Р.К. Щедрина 

«Кармен-сюита» 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, просмотрите ссылку: 

https://www.sites.google.com/site/muz050

116/ucenikam-1 

учебник, стр. 54-61 

Слушать музыку 

 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клевина О.В. 

Закон Гука. ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии соединения, посмотреть 

видео: 

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

dg4Mw&ab_channel 

Прочитать учебник параграф 23. 

Выполнить номера из 

задачника с.19 № 4.21. 

https://newgdz.com/fullpag

e/?kfpuC5PYlRliWP/18/fizi

ka-gdz-uchebniki-7-11-

klass-onlajn/7-klass/11171-

chitat-fizika-7-klass-

zadachnik-artemenkov-

onlain 

Прислать работу учителю 

любым удобным 

способом 

на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Биология 

Кандалова А.В. 

Отряды Черепахи и 

Крокодилы. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок: 

https://youtu.be/nDHoAG2HcJ0 

Познакомиться с п. 26, ответить на 

вопрос № 2 со стр. 133. 

Прочитать п. 26, 

письменно ответить на 

вопросы № 3, 4 стр. 133. 

Выполненное задание 

прислать учителю на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru 
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8 19.20 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=ldIibC61T

dM 

Не предусмотрено 

 
 

https://m.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM
https://m.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM

