
Расписание занятий 7 А класса на 14.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 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-

yazyk/library/2020/11/11/test-7-klass-

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

только ответы. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 

2 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Проверочная  работа  по 

теме   «Деепричастие» 

ZOOM  конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе,  посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=K_9R

M3R_W6A 

и выполните  проверочную работу 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-

po-teme-deeprichastie-klass-2732849.html 

Выполнить проверочную 

работу. 

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. 

Разность квадратов Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=m44dxHt

qWGc 

Учебник п.15 изучить и выполнить 

задания №538(1-2), 540(1-5) 

П.15 №539 (1-2), 541 (1-3) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

История 

Рябова К.И. 

Промышленный 

переворот в Англии 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=nX21KZ

O0bts 

Учить  п.21 

п. 19, сделать 

практическую работу в 

тетради. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.co
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5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

Опера Ж. Бизе «Кармен» Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, просмотрите ссылку: 

https://www.sites.google.com/site/muz050

116/ucenikam-1 

учебник, стр. 50-53 

Слушать музыку 

6 18.00-18.30 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=FvDD

_Kvyq6c&ab_channel 

Прочитать учебник параграф 21. 

Выполнить номера из 

задачника с.18 № 4.15, 

4.16 

https://newgdz.com/fullpag

e/?kfpuC5PYlRliWP/18/fizi

ka-gdz-uchebniki-7-11-

klass-onlajn/7-klass/11171-

chitat-fizika-7-klass-

zadachnik-artemenkov-

onlain 

Прислать работу учителю 

любым удобным 

способом 

на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Биология 

Кандалова А.В. 

Класс Земноводные. Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок: 

https://youtu.be/7tifJFattZM 

Познакомиться с п. 24, ответить на 

вопрос № 3 со стр. 121. Изучить 

термины в конце учебника. 

Прочитать п. 24, 

письменно ответить на 

вопросы № 1 (таблица), 4 

стр. 121. 

Выполненное задание 

прислать учителю на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru 

8 19.20 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=D7u7Axg

DyPc 

Не предусмотрено 
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