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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Биология  

Рассказова Э.А. 

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 1.12.20 

2 8:50 - 9:20 
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 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Английский язык в 

современном мире. 

Аудирование 

диалогов. 

Zoom-конференция.                                               

В случае отсутствия подключения задание 

выполнить в учебнике: стр.46, упр.50-51 

(устно), упр.52, стр.46 (выписать 

выражения с переводом в тетрадь) 

Учебник:упр.53, стр.46 

(читать, переводить 

устно) 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Английский язык в 

современном мире. 

Аудирование 

диалогов. 

Zoom-конференция.                                        

В случае отсутствия подключения задание 

выполнить в учебнике: стр.46, упр.50-51 

(устно), упр.52, стр.46 (выписать 

выражения с переводом в тетрадь) 

 

Учебник:упр.53, стр.46 

(читать, переводить 

устно) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://www.youtube.com/watch?v=gFQB_V3zJCA
https://www.youtube.com/watch?v=gFQB_V3zJCA


4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК). 

1. При отсутствии связи: Изучить 

презентацию, размещенную в группе 

ВКонтакте и посмотреть видеоурок 

https://infourok.ru/videouroki/3059                      

2.При отсутствии технической 

возможности: Выполнить № 361 письменно 

в тетради 

Учебник; п.10, выполнить 

№362 письменно в 

тетради 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК). 

1. При отсутствии связи: Изучить 

презентацию, размещенную в группе 

ВКонтакте и посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/S48kfD                                       

2.При отсутствии технической 

возможности: Выполнить № 363(1,2), 

№375(1-5) письменно в тетради 

Выполнить № 376 

письменно в тетради 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
14:00 -14:15 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа Zoom подключение. 

 
не предусмотрено 

- 

https://infourok.ru/videouroki/3059
https://videomin.ru/15/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD

