
Расписание занятий для 7 «А» класса на 26.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Химия 

Киселева Н.А. 

Относительная 

атомная и 

молекулярная массы. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=gFQB_V3

zJCA  

п.10, выучить 

определения, упр.4 стр.59 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Носова Р.А. 

Правильное питание. 

Жиры, белки, 

углеводы. 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, 

пароль будет в группе 7 кл. Вайбер).          

При отсутствии видеосвязи:                         

1. https://yadi.sk/d/XMJncVA0l6nkMQ  - 

презентация по теме, познакомиться с 

основными понятиями. 

https://yadi.sk/i/AlKkvdSDrlIamg   - урок 

здорового питания. При отсутствии 

технической возможности: самостоятельная 

работа по учебнику обж 7-9 класс 

(Виноградовой 

Н.Ф.) стр24 -30 читать, выписать 

определение, ответить на вопросы. 

Нарисовать "Пищевую 

пирамиду" 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Волейбол. Низкая 

прямая подача 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: посмотреть 

видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=re5cSQyC

2u8 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=gFQB_V3zJCA
https://www.youtube.com/watch?v=gFQB_V3zJCA
https://yadi.sk/d/XMJncVA0l6nkMQ
https://yadi.sk/i/AlKkvdSDrlIamg
https://www.youtube.com/watch?v=re5cSQyC2u8
https://www.youtube.com/watch?v=re5cSQyC2u8


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Биология  

Рассказова Э.А. 

Двустворчатые 

моллюски 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                                       

2 .При отсутствии технической 

возможности изучить п.21, письменно 

ответить по вопросам плана 

выучить п.21, письменно 

ответить по вопросам 

плана, работу выслать по 

вайберу до 30.11.20 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Работа над 

ошибками 

Zoom конференция                                            

При отсутствии связи учебник п. 

15,16,17,19. орфографический  практикум 

стр. 58,62,64,66. 

не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Н.В. Гоголь. "Тарас 

Бульба" 

Историческая и 

фольклорная основа 

повести. 

Нравственный облик 

Тараса Бульбы и его 

товарищей . 

Zoom конференция                                           

При отсутствии связи: читать учебник            

стр. 167-170 

Читать произведение 

"Тарас Бульба" 

7 12:45 - 13:15 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык. 

ИГЗ 

Вагизова Д.Х. 

Правописание Н НН 

в причастиях. 

Zoom к онференция При отсутствии связи 

РЭШ. Урок 24 перейти по ссылке 

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

выполнить контрольную работу №1. 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
15.30-16.00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Вагизова Д.Х. 

Беседа 

 

Zoom конференция  

 

не предусмотрено 

 

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

