
Расписание занятий для 7 класса на 18.11.2020                                                        

Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1 8.30 - 9.00 Он-лайн 

подключение
Математика 
Комова Е. Г.

Нахождение значений 
по графику функции

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке.
Выполниить в тетради № 
304, 305 (а, в, д) 

https://youtu.
be/EJR8cgJKmX0

Выполнить в тетради № 
305 (б, г, е), 310, 311

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

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Общетвознание 
Авдеева Н.Е.

Виновен - отвечай . Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

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

Письменно ответить на 
вопросы 1-5 на стр. 54 
(рубрика "Проверим 
себя"). 

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

завтрак
3 10.20 - 10. 50 Он-лайн 

подключение
Литература
Царева М.В.

Н.В. Гоголь. «Тарас 
Бульба»: образ Тараса 
Бульбы.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Прочитать главы 1 -2 стр. 
170-188

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2309/main/

Прочитайте главы 3-12 
стр. 188-236. Выполните 
письменно вопрос 3 на 
стр. 236 учебника. 

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

https://youtu.be/EJR8cgJKmX0
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4 11.20 - 11. 50 Он-лайн 
подключение

Русский язык 
Царева М.В.

Одна и две буквы н в 
суффиксах кратких 
страдательных 
причастий.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

Выполнить письменно упр. 
143 на стр. 64 учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2274/main/

Выполните письменно 
упр. 147 на стр. 64 
учебника. 

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

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Биология
Атутина А.Д.

 Происхождение и 
особенности строения 
покрытосеменных. 
Лабораторная работа 
№7 «Изучение 
строения 
покрытосеменных 
растений» 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Изучить материал стр. 73 
-79.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2469/main/

Изучить стр.73-79 и 
ответить письменно в 
тетради  на вопрос № 1 
стр.84 в учебнике.

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

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Физическая культура 
 Лебедева О.В.

Кросс до 15 минут 
равномерного бега. 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке.

Выполнить упражнение 
утренней гимнастики.

https://www.youtube.
com/watch?v=JhZisfVMO0c

Не предусмотрено 
программой

7 14.20-14.50 Он-лайн 
подключение

Музыка 
Авдеева Н.Е.

В музыкальном театре. 
Опера Дж.Гершвина 
«Порги и Бесс»

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=8d6iFB1TWOE&pbjreloa
d=101

Не предусмотрено 
программой
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8 14.50-15.20 Он-лайн 
подключение

Классный час
Гордеева А.В.

Блокада Ленинграда.
Ленинградский ломтик 
хлеба.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?v=ZyyzZJr7mZY

Не предусмотрено 
программой
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