
Расписание занятий 7 А класса на 17.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Деепричастия 

несовершенного вида 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=16fk0k

0Vcvc 

В учебнике п.32 выучить правило 

деепричастия несовершенного вида 

Выполнить   задания из 

интерактивной тетради 

Домашнее задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

2 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Сотникова С.П. 

Квадрат суммы и 

разности двух 

выражений. 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=uZ0EpJL

DC3w 

Учебник п.16 повторить и выполнить 

задания №569 (11-14), 571 (1-4) 

П.16 №570(9-11), 572(1-3) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

История 

Рябова К.И. 

Английские колонии в 

Северной Америке 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал  по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=3SoqUdl

WZu0  

Учебник п.22 

П.22 законспектировать в 

тетрадь 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Сколько ты делаешь для 

благотворительности? 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия связи работать по 

ссылке: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0906listat/num0906.html

#prettyPhoto/23/ - стр. 47 -48, упр. 1 – 

чтение текстов, знакомство с новой 

лексикой. 

Упр.1.2, стр.48 – true/false 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0874listat

/num0874.html#prettyPhoto

/17/ упр.1, стр.34 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0874listat

/num0874.html#prettyPhoto

/18/ - упр.2, стр.35 
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5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Сотникова С.П. 

Решение задач на 

признак 

равнобедренного 

треугольника 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=Vi_4B9c

Rbf8 

Учебник п.10 повторить и выполнить 

задания №238, 244 

П.10 №245 

И выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Мустеева А.Р. 

Общие развивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5P8Pj

hMMxrs 

Написать в тетради 10 упражнений с 

гимнастической палкой 

Общие развивающие 

упражнения 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Биология 

Кандалова А.В. 

Класс Пресмыкающиеся. 

Отряд чешуйчатые. 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/hPKBk5U7akk 

Прочитать п.25, познакомиться с 

терминами в конце учебника. 

Письменно ответить на вопрос № 1, 4 со 

стр. 128 

Прочитать п. 25, 

письменно ответить на 

вопрос № 2, 3 на стр. 128 

Фото выполненной 

работы прислать учителю 

на электронную почту: 

wotho@yandex.ru 

8 19.20 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения 

просмотреть ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=63RX81b

kmXo 

Не предусмотрено 
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