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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Химия 

Киселева Н.А. 

Качественные 

реакции в химии. 

Zoom подключение. 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: смотреть 

видеоурок 1) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=pk7UX

WVBC9U  

п.19, прочитать, определения 

выучить. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Носова Р.А. 

Правильное питание. 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль будет выложен в группе 7 кл. 

Вайбер). При отсутствии видеосвязи:  

1. https://yadi.sk/i/XP8QzP80Fr_v-g  

  (инфоурок) познакомиться с 

основными 

понятиями: 

https://yadi.sk/i/azb0VItJGiemvQ  

привычки здорового питания. 

(копируйте ссылки, вставляйте в 

верхнюю строку браузера - проходите по 

ссылке и выполняйте задание).  

2. При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по 

учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой 

Н.Ф.) стр 23-24 читать, выписать 

определение, ответить на вопросы. 

 

составить конспект урока  

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

прямой нижней 

подачи 

Zoom -конференция При отсутствии 

связи: посмотреть презентацию в ВК. 
Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://yandex.ru/video/preview?text
https://www.youtube.com/watch?v=pk7UXWVBC9U
https://www.youtube.com/watch?v=pk7UXWVBC9U
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4 10.30 – 11:00 
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

=player  

 При отсутствии технической 

возможности п.19 сделать конспект. 

п.19, пересказ, вопросы 1-4 

(устно). Работу выполнить до 

23.11.20 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Буквы Е и Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Zoom подключение. При отсутствии 

связи:  учебник п.20 читать, упр. 143 

выполнить письменно 

п.20, упр.145 выполнить 

письменно 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

М.Ю. Лермонтов. 

"Когда волнуется 

желтеющая нива". 

Обучение анализу 

стихотворения.  

Zoom подключение.  

При отсутствии связи учебник стр.164, 

отвечать на вопросы на 165 

анализ стихотворения 

"Молитва" 

7 12:45 - 13:15 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык. 

ИГЗ 

Вагизова Д.Х. 

Знаки препинания 

при причастном 

обороте 

Zoom подключение. Рэш урок 12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/main

/ выполнить контрольную работу №1 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
13.25-13.55 

Онлайн - 

подключение 
Вагизова Д.Х. Беседа с учащимися Zoom-подключение не предусмотрено 
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