
Расписание занятий 7 А класса на 10.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Р.Р. Типы и стили текста ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите:   

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

TVIxVo 

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

aeHJX8 

повторить какие бывают типы и стили 

речи. 

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. 

Произведение разности и 

суммы двух выражений 

 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=0gYrjRC

QyXQ 

Учебник п.14 изучить и выполнить 

задания №504 (1-4), 510 (1-3) 

П.14 №505, 511 (все) 

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. 

Век Просвещения. 

Стремление к царству 

разума 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://youtube.com/watch?v=6RyeDAuay

tA 

Учебник П.19 учить 

П. 19 законспектировать и 

заполнить таблицу 

просветителей. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Проверка знаний по теме 

«Какие твои умения?» 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работать с 

материалом урока по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 
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yazyk/library/2020/11/11/test-7-klass-

what-are-you-good-at - в тетрадь пишем 

только ответы. 

5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Сотникова С.П. 

Решение задач на 

применение свойств 

равнобедренного 

треугольника 

 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=L8-

A1NhOvBg 

Учебник п.9 повторить и выполнить 

задания №212, 216, 223 

П.9 №217, 224 

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=ZvIr

O8GjDDU 

Выполнить комплекс упражнений с 

гимнастической палкой 

Общие развивающие 

упражнения 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Биология 

Кандалова А.В. 

Подкласс Костные рыбы Zoom (весь класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/Eo2aklfYkz8 

Прочитать п.23 познакомиться с 

терминами в конце учебника. 

Прочитать п. 23, 

письменно ответить на 

вопрос № 3, 4, 7 на стр. 

115 

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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