
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 19.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Биология  

Рассказова Э.А. 

Общая 

характеристика 

моллюсков 

Zoom подключение. Идентификатор 

конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке. 

 При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bzhivotnyemolyuskib/mollyuski?block=p

layer  

При отсутствии технической возможности 

п.19 конспект. 

п.19, пересказ, вопросы 1-4 

(устно). Работу выполнить 

до 23.11.20. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Химия 

Киселева Н.А. 

Качественные 

реакции в химии. 

Zoom подключение. 

Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: смотреть видео 

уроурок 1) 

https://yandex.ru/video/preview?text=  2) 

https://www.youtube.com/watch?v=pk7UXW

VBC9U  

п.19, устно ответить на 

вопросы 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Язык эсперанто. 

Чтение с полным 

пониманием. 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

стр.36 , упр.7,(устно),упр.8(письменно) 

стр.39 упр.21(читать, 

переводить), 

упр.24(письменно),выполне

нную работу прислать до 

20.11 в группу в контакте 

9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Язык эсперанто. 

Чтение с полным 

пониманием. 

Zoom-конференция В случае отсутствия 

связи или технической возможности: 

учебник: упр.31, стр.40, 3,4,5 тексты 

Учебник: упр.34, 35, стр.42 

(п.).Задание выслать в ВК 

или Вайбер до 20.11.2020г. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/mollyuski?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/mollyuski?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/mollyuski?block=player
https://yandex.ru/video/preview?text
https://www.youtube.com/watch?v=pk7UXWVBC9U
https://www.youtube.com/watch?v=pk7UXWVBC9U


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи выполнить 

самостоятельное решение задач, 

размещенных в группе Вк,  

 

2. При отсутствии технической 

возможности: оформить в тетради задания 

№2 "Проверьте себя" с полным решением 

на странице 69 

Карточка, размещенная в 

группе Вконтакте. Решение 

карточки прислать на адрес 

электронной почты 

myagel2012@yandexs.ru  до 

24.11.2020 г. 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Контрольная работа 

№ 2 "Степень с 

натуральным 

показателем" 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

При отсутствии связи выполнить 

контрольную работу, размещенную в 

группе ВК Выполненную работу прислать 

до 12:00 на адрес электронной почты 

myagel2012@yandex.ru  

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
13.25-13.40 

Он-лайн 

подключение 

Борисова А.А. 

классный 

руководитель 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК ) 
Не предусмотрено 
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