
Расписание занятий 7 А класса на 04.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

Р.Р. Подготовка к 

домашнему сочинению 

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 на 

электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

2 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Деепричастие как часть 

речи 

ZOOM  конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/ 

и выполнить тренировочные задания. 

Учебник:  п.28.Выписать 

5 предложений с 

деепричастиями  из 

повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба»  и 

подчеркнуть их как члены 

(11 и 12 главы по 

вариантам) 

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. 

Разложение многочленов 

на множители. Метод 

группировки. 

 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку 

https://m.youtube.com/watch?v=ALT9AIo

YY1E 

Учебник п.13 изучить и выполнить 

№484 

Учебник п.13 и 

выполнить №485 

И выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 
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4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Атлантический океан.        

Тихий океан. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

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

__KDf4 

https://www.youtube.com/watch?v=a3tup7

Fm2cs 

Прочитать п.18,19 стр.58-

61 Ответить письменно на 

вопросы 

1.Как используются 

богатства Атлантического 

океана? 

2.Как используются 

богатства Тихого океана ? 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.r

u 

5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Конструкция: часть и 

целое 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

dThLVA3M 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

tema-konstrukciya-chast-i-celoe-

3322841.html 

Нарисуйте группу геометрических тел 

Закончить рисунок в 

цвете и выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.

ru 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Мустеева А.Р. 

Перестроения. 

Упражнения в 

равновесии. 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

blonGcI 

Выполнить упражнения в равновесии 

Общие развивающие 

упражнения 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 

 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения 

просмотреть ссылку: 

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

U0Uc 

Не предусмотрено 
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