
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 30.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 - - - - - 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Головоногие 

моллюски 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                                 

2 .При отсутствии технической 

возможности изучить п.22, письменно 

ответить по вопросам плана 

Изучить п.22, письменно 

заполнить в тетради 

характеристику по пунктам 

плана , работу выполнить до 

3.12.20 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Ермишина О.А. 

Внешнеполитические 

связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI-начале 

XVII в. 

Подключение в Zoom.                               

При отсутствии связи пройти урок по 

ссылке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2523/start/ 

Выполнить тренировочный тест. 

п 13 прочитать 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн- 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК ) 

1.При отсутствии связи: изучить по 

учебнику п 11, примеры 1, 2 , решить № 

375 (6-8), 380 

решить № 379, 381 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Повторение темы 

"Причастие" 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.                                            

При отсутствии технических 

возможностей выполнить устно 

упражнение № 1 на стр. 72. Выполнить 

письменно тест (упражнение № 2) на стр. 

72-73 и прислать фото работы 30.11 до 13 

ч. по адресу nata.seleznva.00@mail.ru  

Повторить теоретический 

материал параграфов № 7-

20. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2523/start/
mailto:nata.seleznva.00@mail.ru


6 12.00 - 12.30 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Селезнёва Н.В. 

Нравственный 

поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. 

Особенности сюжета 

и формы поэмы. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.                                     

При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. 160-162. 

Ответить устно на вопросы № 1-2 на стр. 

158-159 из рубрики "Творческое 

задание". 

Ответить письменно на 

вопрос "Почему Калашников 

не пытается оправдаться 

перед царём?" и прислать 

фото работы до 3.12 до 18 ч. 

по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

Прочитать стр. 162-164. 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
8:00 - 8:30 

Онлайн- 

подключение 

"Я - Гражданин. 

Олимпийцы" 

Щукина Н.А. 

Классный час 

"Спасибо нашим 

матерям" 

Zoom подключение.                                   

При отсутствии связи перейти по ссылке 

читать рассказ К.Чуковского 

https://biography.wikireading.ru/68581  

 

Не предусмотрено. 

 

mailto:nata.seleznva.00@mail.ru
https://biography.wikireading.ru/68581

