
Расписание занятий 7 А класса на 18.12.2020г. 
Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

Художественные 

особенности поэмы. 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите:     

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

5yFr58 

Найти и выписать 

изобразительно-

выразительные средства 

из поэмы. Домашнее 

задание отправить на 

электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

2 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Деепричастия 

совершенного вида 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите:     

https://www.youtube.com/watch?v=vI1-

PotX66w 

В учебнике п.32 выучить правило  

деепричастия совершенного вида 

Учебник п.32 упр. или 

выполнить   задания из 

интерактивной тетради  

Домашнее задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 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=pVuf8YC

Vrqk 

Учебник п.16 повторить и выполнить 

задания №573 (1-2), 578 (1-3) 

П.16 №574(1-2), 579(1-3) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Человек на Африканском 

пространстве 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

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

Прочитать п.24 стр.74-75. 

Сделать конспект. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 
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Agi-U 

Прочитать п.24 стр.74-75 

tatiana22041987@yandex.r

u 

5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Красота и 

целесообразность 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=r6JH0Lvn

enQ 

Повторить идею рисунка замка на горе 

Закончить рисунок в 

цвете 

и выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.

ru 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Мустеева А.Р. 

Упражнения на 

гибкость. Лазание по 

канату 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

ujA6jixs 

Выполнить упражнения на гибкость 

Общие развивающие 

упражнения 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 

 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения 

просмотреть ссылку: 

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

U0Uc 

Не предусмотрено 
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