
Расписание 7 в класса на 14.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет/учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Физическая культура 

Мустеева А.Р 

Общие развивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой. 

Zoom – конференция. В 

случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке  

https://medbe.ru/health/zakaliv

anie/kompleks-

obshcherazvivayushchikh-

uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-

palkoy/ 

Выполнить комплекс упражнений 

Общие развивающие 

упражнения 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

 Балтрушайтис Е.В 

Класс Земноводные. Zoom – конференция 

В случае  невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/21
10/main/   , затем сделать конспект 

п.24 

Учить п.24. Ответить на 

вопросы 1,2,3 стр.121 

(письменно) 

Выполненное 

задание  прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

 ( Алгебра) 

Елизарова Т.А 

Возведение в степень 

произведения и степени 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=jg

WtiZsqqtE 

Выполнить №428,429,430,431 

Выучить определения. 

Выполнить № 436,437,438 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 
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tatiana22041987@yandex.ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е 

Н. А. Некрасов. 

Историческая основа поэмы 

«Русские женщины». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=7

Ko5xUxqrks 

Прочитать поэму. 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Клевина О.В. 

Равнодействующая сила. 

Правило сложения сил. 

ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии соединения, 

посмотреть видео: 

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

DD_Kvyq6c&ab_channel 

Прочитать учебник параграф 21. 

 

 

Выполнить номера из 

задачника с.18 № 4.15, 

4.16 или электронного 

задачника: 

https://newgdz.com/fullpage

/?kfpuC5PYlRliWP/18/fizik

a-gdz-uchebniki-7-11-klass-

onlajn/7-klass/11171-chitat-

fizika-7-klass-zadachnik-

artemenkov-onlain 

Выполненную работу 

прислать любым удобным 

способом. 

liolia2013@mail.ru 
 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

История 

Елизарова Т.А 

Художественная культура 

Европы эпохи 

Просвещения 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

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

tp7l0znNk 

Прочитать п.20 стр.180-189. 

Прочитать п.20 стр.180-189..  

 

7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Классный час 

 Елизарова Т.А. 

Классный час Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=Ip

Не предусмотрено. 
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