
Расписание занятий для 7  класса на 23.11.2020 г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

ОБЖ 

Приданова Е.А. 

  Смерчи Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, работа с учебником 

https://tepka.ru/OBZh_7/13.html    

п.3.2-3.3 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра  

Титова Л.Ю. 

Прямая 

пропорциональн

ость и её график. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=eUVNZA9yy

G0 

Работа с учебником № 300 (в,г).. 

№ 301, 303. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.

ru к следующему уроку 

 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

История России.  

Быкова Е.Н. 

Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии. 

 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/main/ 

 

Работа с учебником п.17. 

Устно ответить на вопросы №1-5 стр.168 (под 

«?»).  

 

 

п.17. Письменно 

ответить на вопросы № 

4,6,7 стр.168  

(под «?»).  

Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yandex.r

u  к следующему уроку 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

   Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями.   

 

 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/ 

Выполнить тренировочные тесты 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/train/#197

734 

Выполнить упр. 

158(письменно) 

Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail
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упр.157 

 

.ru  к следующему 

уроку. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Физика 

Коннова А.В. 

Сила упругости. 

Закон Гука 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть видео 

ролик   

https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4M

w 

 

п. 26 читать 

 

П.26 письменно 

ответить на вопросы 

после параграфа. 

Прислать через Viber 

или 

на электронную почту 

antonina-

konnova@mail.ru 

к  следующему уроку 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Музыка 

Гуськова М.А. 

В музыкальном 

театре.  

 

 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/main/ 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/train/#209

503 

 

 

Не предусмотрено 

 14.00-14.30 Классный час В контакте весь класс. В случае отсутствия подключения  по 

номеру телефона учителя, через личную почту учителя или через 

почту АСУ РСО 

 

  19.00-

20.00 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

По номеру телефона учителя, через личную почту учителя или 

через почту АСУ РСО 
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