
Расписание занятий для 7 "А" класса на 16 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(англ) 

Обобщающее 
повторение. 
Школьные 
мероприятия. 

Zoom 
В случае отсутствия 
соединения изучить 
ресурс : 
https://www.youtube.com/
watch?v=FhAuQATW7qc 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=89QFUUDLMJ0 
уч. стр 46 упр 1,2,3  

Гусева И.А. 

Учебник,стр 48 упр 7, записать 
словарные слова и незнакомые 
выражения, выучить их. Общий 
перевод текста в тетрадь. 
Выполненное задание 
отправить в ВК до 17.11.20 до 
15.00 

Жилкина Н.С 

Учебник,стр 48 упр 7, записать 
словарные слова и незнакомые 
выражения, выучить их. Общий 
перевод текста в тетрадь. 

 Выполненное задание 
отправить в ВК или Viber до 
17.11.20 до 17.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История Церковь и 
государство в 16 
веке 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
https://infourok.ru/prezent
aciya-k-uroku-istorii-cerko
v-i-gosudarstvo-v-vklass-
2961060.html 

§ 12, в.4 
Выполненные задания 
отправьте личным сообщением 
ВК или на почту 
bia-tlt@rambler.ru до 19.11.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Слитное и 
раздельное 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 

домашнее задание 

https://www.youtube.com/watch?v=FhAuQATW7qc
https://www.youtube.com/watch?v=FhAuQATW7qc
https://www.youtube.com/watch?v=89QFUUDLMJ0
https://www.youtube.com/watch?v=89QFUUDLMJ0
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-cerkov-i-gosudarstvo-v-vklass-2961060.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-cerkov-i-gosudarstvo-v-vklass-2961060.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-cerkov-i-gosudarstvo-v-vklass-2961060.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-cerkov-i-gosudarstvo-v-vklass-2961060.html
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/train/#197734


 
 

 

написание не с 
причастием 

видеоурок 
и выполните 
тренировочные задания 

скрин результата присылать на 
вайбер или ВК 16.11.20 до 18.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Геометрия Второй признак 
равенства 
треугольников 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и выполните 
тренировочные задания 

Выполнить задания из учебника 
№ 103; 107 Выполненные 
задания присылать в ВК или 
Вайбер до 18.11.20 с 8.00 до 
16.00 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техническая 
подготовка.Техник
а движений и ее 
основные 
показатели 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
https://studme.org/275194
/pedagogika/tehnicheskay
a_podgotovka 

 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

География Климат. Пр.р №10 
“Оценка 
климатических 
условий жизни 
одного из 
африканских 
народов” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2941/main/ 
 

п 18,вопрос 2 письменно 
используя план описания 
климата с 392 
Выполненные задания 
присылайте на эл.почту. 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 18 11.20 до 17.00 
 
 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Прямая 
пропорционально
сть и ее график  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и выполните 
задания этого урока 

Выполнить задания из учебника 
№ 299; 300 Выполненные 
задания присылать в ВК или 
Вайбер до 18.11.20 до 16.00 

8 15.30-16.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Беседа Zoom  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/main/296368/
https://studme.org/275194/pedagogika/tehnicheskaya_podgotovka
https://studme.org/275194/pedagogika/tehnicheskaya_podgotovka
https://studme.org/275194/pedagogika/tehnicheskaya_podgotovka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/main/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=vUcQYQGcC-as&from_block=player_context_menu_yavideo


Расписание занятий для 7 "А" класса на 17 ноября 2020  (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(англ) 

Школьные 
мероприятия  Zoom 

В случае отсутствия 
соединения изучить 
ресурс: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=qICJci6Lu_
A 

уч. стр 50 упр 14 
прочитать текст , 
применив правило  

Гусева И.А.:  

Учебник, стр 49 упр 12 
(письменно) . 
Выполненное задание 
отправить в группу ВК до 
18.11.20 до 17.00 

Жилкина Н.С 

Учебник, стр 49 упр 12 
(письменно) . 
Выполненное задание 
отправить в ВК или Viber 
18.11.20 до 17.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Сочинение на 
свободную тему 
"Взаимная 
ответственность 
родителей и детей 
друг перед другом( по 
повести А.С.Пушкина 
и жизненным 
впечатлениям)" 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
https://saharina.ru/lit_te
sts/test.php?name=test
17.xml 
и выполните 
тренировочные 
задания 

Выполненное задание 
сдать 17.11.20 до 18.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Биология Тип Кольчатые черви. 

Класс 
Малощетинковые 
черви. 

 Платформа Zoom. 
В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок . 
 

Параграф 15 читать. 
Доделать 
таблицу.Прислать 
данную работу в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=qICJci6Lu_A
https://www.youtube.com/watch?v=qICJci6Lu_A
https://www.youtube.com/watch?v=qICJci6Lu_A
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test17.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test17.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test17.xml
https://youtu.be/WaUnH-bg1WU
https://youtu.be/WaUnH-bg1WU
https://youtu.be/WaUnH-bg1WU


 
 
  

20.11.2020 до 18:00.  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Музыка Лирические образы в 
музыке 

Zoom. 
При отсутствии связи 
изучить материал 
урока по ссылке: 
https://yadi.sk/i/WQ95ge
J3FWFIBw  

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

ТБ на 
занятиях.Построение 
и перестроение на 
месте 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотрите:https://spr
avochnick.ru/pedagogik
a/tehnika_bezopasnosti
_na_urokah_fizkultury_i
_v_shkole/ 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Прямая 
пропорциональность 
и ее график  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и 
выполните задания 
этого урока 

Выполнить задания из 
учебника № 307; 309 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 19.11.20 с 8.00 
до 16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Беседа Zoom  

https://yadi.sk/i/WQ95geJ3FWFIBw
https://yadi.sk/i/WQ95geJ3FWFIBw
https://spravochnick.ru/pedagogika/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_fizkultury_i_v_shkole/
https://spravochnick.ru/pedagogika/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_fizkultury_i_v_shkole/
https://spravochnick.ru/pedagogika/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_fizkultury_i_v_shkole/
https://spravochnick.ru/pedagogika/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_fizkultury_i_v_shkole/
https://spravochnick.ru/pedagogika/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_fizkultury_i_v_shkole/
https://yandex.ru/efir?stream_id=v185SPVjGFoo&from_block=player_context_menu_yavideo


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 16 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ урока Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Виновен-отвечай Zoom. 

В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
https://multiurok.ru/files/v
inovien-otviechai-urok-pri
ezientatsiia-po-obshchi.ht
ml 

§ 6, в.3,4 ; задания 3 или 
4 ( на выбор ) 
Выполненные задания 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru 
до 20 ноября 2020 года 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

География Внутренние 
воды. 

Zoom. 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

§ 19, в.2-3 
Выполненные работы 
прислать на почту или 
личным сообщением в 
ВК до 14-00 18.11.2020 

3 10.30-11.0
0 он-лайн 

подключение 
Русский язык 

Одна и две буквы 
н в суффиксах 
кратких 
страдательных 
причастий и в 
отглагольных 
прилагатель - 
ных 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

учебник параграф 24  

 

 Посмотреть видеоурок 
по  ссылке.Параграф 
24(выучить правило), 
упр.144, 146 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 17.11.2020 
до 16.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература  Р.р.Сочинение на 
свободную 
тему”Взаимная 
ответственность 
родителей и 
детей друг перед 
другом (по 
повести 
А.Пушкина и 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
задание по ссылке 
https://saharina.ru/lit_test
s/test.php?name=test17.x
ml   выполнить 

Выполнить задание по 
ссылке, выслать на 
эл.почту   до 18.11.2020 
до 16.00 

https://multiurok.ru/files/vinovien-otviechai-urok-priezientatsiia-po-obshchi.html
https://multiurok.ru/files/vinovien-otviechai-urok-priezientatsiia-po-obshchi.html
https://multiurok.ru/files/vinovien-otviechai-urok-priezientatsiia-po-obshchi.html
https://multiurok.ru/files/vinovien-otviechai-urok-priezientatsiia-po-obshchi.html
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://infourok.ru/videouroki/667
https://yandex.ru/video/preview?text=7%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test17.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test17.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test17.xml


жизненным 
впечатлениям”) 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Биология Класс 
Малощетинковые 
черви. 

Платформа Zoom .В 
случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок : 
 Класс Малощетинковые 
черви 

Параграф 14 прочитать. 
Ответить письменно на 
вопрос под №2;4. 
Прислать данную 
работу в Viber 
20.11.2020 до 18:00.  

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Контрольная 
работа №1 
(уст.часть) 

Zoom  
в случае отсутствия 
соединения изучит 
ресурс : 
https://www.youtube.com/
watch?v=9znMBMWX1aY 
и выполнить задание  

Гусева И.А. 

АСУ РСО 
прикрепленный файл  

Выполненное задание 
отправить в ВК до 
16.11.20.до 15.00 

Жилкина Н.С 

Смотри прикрепленный 
файл в АСУ РСО 

Выполненное задание 
выслать 18.11 в Viber 
до 17.00 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Прямая 
пропорционально
сть и ее график 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите  
выполните задание 
стр21, С-14, №2(2б), 3  

учебник, №301(б), 304 
задание выполнить и 
переслать на 
электронную почту 
учителя до 20.00 
17.11.2020 

8 15.30-16.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom  

https://youtu.be/AXKYbI-gjeY
https://youtu.be/AXKYbI-gjeY
https://www.youtube.com/watch?v=9znMBMWX1aY
https://www.youtube.com/watch?v=9znMBMWX1aY
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D3629%26viewonline%3D1


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 7 "Б" класса на 17 ноября 2020 (вторник) 
 



№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Русский язык 

Морфологически
й разбор 
причасти 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи работа с 
учебником  стр.67, 
параграф 25 

Параграф 25(выучить 
порядок разбора 
причастия), упр.152( 
списать, разобрать 3 
причастия). 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер  до 19.11.2020 до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология 
горячего батика.  

1.Платформа Zoom. 
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке:  
https://cookpad.com/ru/rec
ipes/6922917-pirozhnoie-k
artoshka 
3.Приготовить пирожное 
картошка. 
4.Отправлять Фото 
(ингредиенты, готовое 
блюдо) в вк id337668175 
с четким указанием 
фамилии 

 

Технология  
мальчики 

Технология 
обработки 
наружных 
поверхностей из 
древесины 

https://learningapps.org/joi
n/3hsx4we3 
 
1. Зайти по ссылке 
2. Выбрать свой класс 
3. Зарегистрироваться 
Ф.И. 
4. Выполнить 
прикрепленное задание. 
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически. 

 

https://cookpad.com/ru/recipes/6922917-pirozhnoie-kartoshka
https://cookpad.com/ru/recipes/6922917-pirozhnoie-kartoshka
https://cookpad.com/ru/recipes/6922917-pirozhnoie-kartoshka
https://learningapps.org/join/3hsx4we3
https://learningapps.org/join/3hsx4we3


3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Изобразительное 

искусство 
Взаимосвязь 
объектов в 
архитектурном 
макете 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи работа с 
учебником  
Учебник
https://tepka.ru/izo_7/14.ht
mlПройти тест 
https://learningapps.org/vi
ew1299788 
Рисунок. Акварель. 
Пизанская башня. 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Биология  

Общая 
характеристика 
моллюсков 

Платформа Zoom. 
В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок: 
“Общая характеристика 
моллюсков” 

Прочитать §15. Доделать 
таблицу .Ответить устно 
на вопросы в конце §. 
 
Прислать данную работу в 
Viber 20.11.2020 до 18:00.  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История Церковь и 
государство в 16 
веке 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
https://infourok.ru/prezent
aciya-k-uroku-istorii-cerko
v-i-gosudarstvo-v-vklass-2
961060.html 

§ 12, в.4 
Выполненные задания 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru до 
19.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Второй и третий 
признак равенства 
треугольников 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
https://infourok.ru/videour
oki/3227  выполните 
№106 

п.16, 17, №101, 102, 103 в 
альбоме 
задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту учителя до 20.00 
17.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура. 

Игра по 
упрощенным 
правилам 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотрите:Видеоурок 

 

https://tepka.ru/izo_7/14.html
https://tepka.ru/izo_7/14.html
https://learningapps.org/view1299788
https://learningapps.org/view1299788
https://youtu.be/ua-vUnhFJF4
https://youtu.be/ua-vUnhFJF4
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-cerkov-i-gosudarstvo-v-vklass-2961060.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-cerkov-i-gosudarstvo-v-vklass-2961060.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-cerkov-i-gosudarstvo-v-vklass-2961060.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-cerkov-i-gosudarstvo-v-vklass-2961060.html
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://infourok.ru/videouroki/3227
https://infourok.ru/videouroki/3227
http://900igr.net/prezentacija/fizkultura/volejbol-135050/igra-v-volejbol-po-uproschennym-pravilam-17.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 15.30-16.30 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom  



 
Расписание занятий для 7 "В" класса на 16 ноября 2020 (понедельник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология горячего 
батика.  

1.Платформа Zoom. 
2.В случае отсутствия связи 
проработать тему урока по 
ссылке:  
https://cookpad.com/ru/recipe
s/6922917-pirozhnoie-kartosh
ka 
3.Приготовить пирожное 
картошка. 
4.Отправлять Фото 
(ингредиенты, готовое 
блюдо) в вк id337668175 с 
четким указанием фамилии 

 

Технология  
мальчики 

Технология обработки 
наружных 
поверхностей из 
древесины 

https://learningapps.org/join/u
ydt3452 
 
1. Зайти по ссылке 
2. Выбрать свой класс 
3. Зарегистрироваться Ф.И. 
4. Выполнить 
прикрепленное задание. 
5. Пройденное 100% задание 
сохранятся автоматически. 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Климат. Пр.р №10 
“Оценка 
климатических 
условий жизни одного 
из африканских 
народов” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/2941/main/ 
 

п 18,вопрос 2 
письменно используя 
план описания климата 
с 392 
Выполненные задания 
присылайте на 
эл.почту. 
sasha-zverev-2003@mail.
ru 

https://cookpad.com/ru/recipes/6922917-pirozhnoie-kartoshka
https://cookpad.com/ru/recipes/6922917-pirozhnoie-kartoshka
https://cookpad.com/ru/recipes/6922917-pirozhnoie-kartoshka
https://learningapps.org/join/uydt3452
https://learningapps.org/join/uydt3452
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/main/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


до 18 11.20 до 17.00 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Геометрия 

Второй признак 
равенства 
треугольников 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника № 103; 107 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 18.11.20 с 
8.00 до 16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

История Россия в конце 16 
века 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/2755/start/ 
 

п.11 выполните тест В2 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2755/control/2/#1
86737 
Выполненные задания 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru 
до 20 ноября 2020 года 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Слитное и раздельное 
написание не с 
причастием 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок 
и выполните 
тренировочные задания 

домашнее задание 

скрин результата 
присылать на вайбер 
или ВК 16.11.20 до 18.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Прямая 
пропорциональность 
и ее график  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок и выполните 
задания этого урока 

Выполнить задания из 
учебника № 299; 
300(д,е); Выполненные 
задания присылать в 
ВК или Вайбер до 
18.11.20 до 16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Литература Сочинение на 
свободную тему 
"Взаимная 
ответственность 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
https://saharina.ru/lit_tests/te

Выполненное задание 
сдать 16.11.20 до 18.00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/main/296368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/control/2/#186737
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/control/2/#186737
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/control/2/#186737
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/train/#197734
https://yandex.ru/efir?stream_id=vUcQYQGcC-as&from_block=player_context_menu_yavideo
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test17.xml


 
  

родителей и детей 
друг перед другом( по 
повести А.С.Пушкина 
и жизненным 
впечатлениям)" 

st.php?name=test17.xml 
и выполните 
тренировочные задания 

8 15.30-16.00  Он-лайн  Классный час Обсуждение 
трудностей, ответы 
на вопросы, 
объявления 

Zoom 
 

https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test17.xml


Расписание занятий для 7 "В" класса на 17 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Прямая 
пропорциональность и 
ее график  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и выполните 
задания этого урока 

Выполнить задания из 
учебника № 307; 309 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 19.11.20 с 
8.00 до 16.00 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Виновен-отвечай Zoom. 

В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
https://multiurok.ru/files/
vinovien-otviechai-urok-p
riezientatsiia-po-obshchi.
html 

§ 6, в.3,4 ; задания 3 или 
4 ( на выбор ) 
Выполненные задания 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru 
до 20 ноября 2020 года 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение Иностранный 

язык ( англ) 

Контрольная работа №1 
(уст.часть) 

Zoom  
в случае отсутствия 
соединения изучить 
ресурс : 
https://www.youtube.com
/watch?v=9znMBMWX1a
Y 
и выполнить задание  

Гусева И.А. 

АСУ РСО 
прикрепленный файл  

Выполненное задание 
отправить в ВК до 
16.11.20.до 15.00 

Жилкина Н.С 

Смотри прикрепленный 
файл в АСУ РСО 

Выполненное задание 
отправить 18.11 в viber 
до 17.00 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v185SPVjGFoo&from_block=player_context_menu_yavideo
https://multiurok.ru/files/vinovien-otviechai-urok-priezientatsiia-po-obshchi.html
https://multiurok.ru/files/vinovien-otviechai-urok-priezientatsiia-po-obshchi.html
https://multiurok.ru/files/vinovien-otviechai-urok-priezientatsiia-po-obshchi.html
https://multiurok.ru/files/vinovien-otviechai-urok-priezientatsiia-po-obshchi.html
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9znMBMWX1aY
https://www.youtube.com/watch?v=9znMBMWX1aY
https://www.youtube.com/watch?v=9znMBMWX1aY


 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Слитное и раздельное 
написание не с 
причастием 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок 
и выполните 
тренировочные 
задания 

домашнее задание 

скрин результата 
присылать на вайбер 
или ВК 17.11.20 до 18.00 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Биология Класс Малощетинковые 
черви 

Платформа Zoom. 
В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок: 
“Общая характеристика 
моллюсков” 

Прочитать §15. 
Доделать таблицу 
.Ответить устно на 
вопросы в конце §. 
 
Прислать данную 
работу в Viber 
23.11.2020 до 18:00.  

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Игра по упрощенным 
правилам 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
Видеоурок 

 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн Классный час Итоги  дня Zoom 
 

 

8 15.30-16.0
0 

     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/train/#197734
https://youtu.be/ua-vUnhFJF4
https://youtu.be/ua-vUnhFJF4
http://900igr.net/prezentacija/fizkultura/volejbol-135050/igra-v-volejbol-po-uproschennym-pravilam-17.html

