
Расписание занятий 7 А класса на 03.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Повторение по теме 

«Причастие» 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/trai

n/#197749 

и выполните тренировочные задания 

Подготовить устно  

ответы на вопросы на 

стр.73 и 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. 

Разложение многочленов 

на множители. Метод 

группировки. 

 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку 

https://m.youtube.com/watch?v=JLx0XFIL

KyE 

Учебник п.13 изучить и выполнить 

№478 

Учебник п.13 и 

выполнить №479 

И 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. 

Международные 

отношения 

16-18 вв. 

 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://www.youtube.com/watch?v=QX3Z

Lqr7Ue8&ab_channel=LiameloNSchool 

Учебник п.18 учить 

П.18 сделать конспект. 

На стр. 172 ответить на 

вопросы письменно. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Урок чтения «Граф 

Сэндвич» 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работать с 

материалом урока по ссылке: 

https://uchitelya.com/angliyskiy-

yazyk/157432-teksty-dlya-chteniya-po-

angliyskomu-yazyku-s-zadaniyami-6-

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 
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klass.html - Текст 3. Выполнить задания 

к тексту ниже. 

5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Сотникова С.П. 

Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства. 

 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

hrFjU 

Учебник п.9 изучить и выполнить 

№203, 204 

Учебник п.9 и выполнить 

№ 205, 206 

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 на месте. 

Упражнения на 

гибкость. 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

9RQB1b94 

Выполнить упражнения на гибкость 

Общие развивающие 

упражнения 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Биология 

Кандалова А.В. 

Класс Рыбы Zoom- конференция (весь класс).  

В случае отсутствия связи посмотреть 

основную часть урока: РЭШ Урок № 13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/mai

n/ , выполнить тренировочные задания и 

контрольные задания В1 и В2 

или посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/kdpFII8eKc8 

Прочитать п.21 познакомиться с 

терминами в конце учебника. 

Прочитать п. 21, 

письменно ответить на 

вопрос № 2 на стр. 102. 

Выполнить рисунок 

внешнего (стр.99) и 

внутреннего (стр. 100) 

строения рыб. 

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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