
Расписание 7 в класса на 09.12.2020 г. 

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

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Елизарова Т.А 

Виновен- отвечай. Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

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

wsNEl-M 

Прочитать п.6 стр.48-49 

Прочитать п.6 стр.48-49 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В 

Подкласс Костные рыбы Zoom – конференция . В случае 

невозможности подключения изучить 

материал по ссылке: 

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

biologii-na-temu-kostnie-ribi-klass-

3013846.html  , затем сделать конспект 

п.23 

Учить п.23 

Используя различные 

источники информации, 

подготовьте сообщение 

об одном из отрядов 

костных рыб. 

Выполненное задание  

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 
 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Онлайн - 

подключение 

География 

Елизарова Т.А 

Индийский океан. Северный 

Ледовитый океан. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

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

9QbGxpI 

https://www.youtube.com/watch?v=6XU

bX57mhU0 

Прочитать п.20-21 

стр.62-65 
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Прочитать п.20-21 стр.62-65 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е 

Типы и стили текста. Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

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

MdjV7gQ7M 

 

Выполнить упр. 183 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Елизарова Т.А 

Определение степени с 

натуральным показателем 
Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B6R

hv_05kYw 

Прочитать п.18 стр.87-89 

Выполнить №380,381,382,383 

 

Выполнить №384,386 

стр.90 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

Физика  

Клевина О.В. 

Сила тяжести. ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fx7o

ekd9cuM&ab_channel 

Прочитать учебник параграф 20. 

 

Перейти по ссылке: 

https://newgdz.com/fullpag

e/?kfpuC5PYlRliWP/17/fi

zika-gdz-uchebniki-7-11-

klass-onlajn/7-

klass/11171-chitat-fizika-

7-klass-zadachnik-

artemenkov-onlain решить 

задачу 4.1 

Прислать работу 

учителю любым 

удобным способом на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 
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7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В 

Опера Ж. Бизе «Кармен» Zoom-  конференция 

В случае невозможности подключения 

к платформе просмотрите ссылку: 

https://www.sites.google.com/site/muz05

0116/ucenikam-1 

учебник, стр. 50-53 

Слушать музыку 

8 19.20-

19.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный час 

Елизарова Т.А. 

« Героев помним имена» Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

просмотреть 

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

Cr1Nu5vQ 

 

Не предусмотрено. 
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