
Расписание занятий 7 А класса на 24.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Тестирование  по теме 

«Деепричастие» 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите:    

https://onlinetestpad.com/ru/testresult/5513

-test-po-teme-

deeprichastie?res=hkwgk35nj5o4c 

Учебник – повторить «деепричастие» 

Учебник: ответить  устно 

на вопросы на стр.90.  

Выполнить   тест. 

Домашнее задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

2 14.50 – 15.20 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=i2X6nMn

yt5k 

Учебник п.17 изучить, выучить 

формулы и выполнить 

задания №634(1), 636, 640 

П.17 выучить формулы и  

№635(1), 641 

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. 

Причины и начало 

Великой французской 

революции. 

 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал  по ссылке: 

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

qjoVMR4 

П.24 учить 

П.24 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. 

Чтение «Мой обычный 

день» 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия связи работать по 

ссылке: 

https://infourok.ru/teksti-dlya-chteniya-i-

audirovaniya-s-testovimi-zadaniyami-dlya-

klassov-2346942.html - 1 текст (чтение и 

выполнение заданий) 

Не предусмотрено 
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5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Сотникова С.П. 

Решение задач на третий 

признак равенства 

треугольников 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=ARug_L0

xr74 

Учебник п.11 изучить и выполнить 

задания №258, 261 

П.11 №260, 262 

И выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Мустеева А.Р. 

Строевые упражнения. 

Повороты на месте. 

Лазание по канату 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://cross-

expert.turbopages.org/cross.expert/s/upra

zhneniya/lazane-po-kanatu.html 

Повторить строевые уражнения, 

повороты на месте 

Общие развивающие 

упражнения 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Биология 

Кандалова А.В. 

Класс Птицы. Общая 

характеристика класса. 

Отряд Пингвины. 

Лабораторная работа № 

7 Изучение внешнего 

строения птиц. 

Zoom (весь класс). 

\В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок: 

https://youtu.be/dj6dS0SpvcY 

Прочитать п.27, выписать основные 

признаки класса птиц (отряда 

пингвины), познакомиться с терминами 

в конце параграфа. Письменно ответить 

на вопрос № 2, стр. 138 

Прочитать п. 27, 

письменно ответить на 

вопрос № 1, стр. 138; 

выполнить задание №2, 

стр. 138 

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=0EcQcukz

Qxk 

Не предусмотрено 
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