
Расписание занятий для 7 класса на 13.11.2020

Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1 8.30 - 9.10 Он-лайн 

подключение
Биология 
Атутина А.Д.

Отдел 
Голосеменные 
растения. 

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке. 
Изучить материал стр. 
69 в учебнике и устно 
ответить на вопрос № 1 
стр. 72

https://youtu.
be/61U_KuEks9A

 Изучить материал стр. 
66-71 и письменно 
ответить в тетради на 
вопрос № 7 стр. 72 в 
учебнике.

Выполненное задание 
прислать  на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ry или 
любым удобным 
способом до 
следующего урока

2 9.20 - 10.00 Он-лайн 
подключение

История России. 
Всеобщая история 
Авдеева Н.Е.

Королевская 
власть и 
Реформация в 
Англии. Борьба за 
господство на 
морях

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=hY7PD9fgBnk

Письменно 
подготовить 
сообщение о Елизавете 
I Тюдор. 

Выполненное задание 
прислать  на 
электронную почту a.
n68@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом до 
следующего урока.

завтрак
3 10.20 - 11.00 Он-лайн 

подключение
Физическая культура 
Лебедева О.В.

Ловля набивного 
мяча,после броска 
,после поворота на 
90 градусов . 

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=vpw4tDsBaYQ

Не предусмотрено 
программой
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4 11.20 - 12.00 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Одна и две буквы 
н в суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени. 

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Выполнить письменно 
упр. 131 на стр. 59 
учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2642/st
art/

Выполните письменно 
упр. 134 на стр. 60 
учебника. 

Выполненное задание 
пришлите  на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.ru 
или любым другим 
удобным способом до 
следующего урока

5 12.15 - 12.55 Он-лайн 
подключение

Математика 
Комова Е.Г.

Задание функции 
по формуле

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://youtu.
be/n8C3nhCOAOk

Выполнить в тетради 
письменно № 283, 286, 
288

Выполненую работу   
прислать на 
электронную почту 
Elena-Atytina@yandex.
ru или любым удобным 
способом до 
следующего урока

6 13.05 - 13.45 Он-лайн 
подключение

ИЗО                     
Короткова О.А.

В бескрайнем мире 
книг и журналов

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://youtu.
be/DyfpTu8AsFU

Не предусмотрено 
программой

7 13.55 - 14.35 Он-лайн 
подключение

Английский язык
 Авдеева Н. Е. 

Закрепление темы 
"Известные люди"

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://yadi.sk/d/yk4Q-
uOJiyuBAA

Выполнить письменно 
в тетради с.34 у.1,2. 

Выполненное задание 
прислать на 
электронную почту a.
n68@yandex.ru или 
любым удобным 
способом до 
следующего урока.
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7 13.55 - 14.35 Он-лайн 
подключение

Английский язык
 Гордеева А. В. 

Закрепление темы 
"Известные люди"

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://yadi.sk/d/yk4Q-
uOJiyuBAA

Выполнить письменно 
в тетради с.34 у.1,2. 

Выполненное задание 
прислать на 
электронную почту 
avgordeeva95@mail.ru 
или любым удобным 
способом до 
следующего урока.

8 13.55 - 14.35 Он-лайн 
подключение

Классный час
Гордеева А.В.

Спорт 
альтернатива 
пагубным 
привычкам.

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=ItLcoD4zHw4 

https://www.youtube.
com/watch?
v=zjF71GvnFLs 

Не предусмотрено 
программой
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