
Расписание занятий для 7 класса на 18.11.2020 

№ Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 
8.30-

9.00 

 

Онлайн 

подклю

чение 

Физика. Лохонова 

Т.Г. 
Сила 

Платформа zoom. Ссылка для входа: 

https://us05web.zoom.us/j/2033735204?

pwd=M2pFSlB2dXNBc0crUTlzRDNB

V3BxZz09 Пароль: FqDd2H 

п.24,ответы на 

вопросы 

письменно 

прислать в ВК 

https://www.yout

ube.com/playlist?

list=PLvtJKssE5

Nrh_hup5VFilNv

UXbppF_8Oq 

просмотреть 

2 
9.20-

9.50 

 

Онлайн 

подклю

чение 

Технология. 

Юркив А.А. 

Оформление проект «Сладкий 

стол» 

Платформа zoom. Ссылка для входа: 

https://us05web.zoom.us/j/2033735204?

pwd=M2pFSlB2dXNBc0crUTlzRDNB

V3BxZz09 Пароль: FqDd2H 

Записать 

несколько 

рецептов 

сладких блюд. 

Фото 

работы  прислат

ь ВК не позднее 

следующего 

урока 

3 
10.10-

10.40  

 

Онлайн 

подклю

чение 

Русский язык. 

Соловьева О.В. 
Причастный оборот 

Платформа zoom. Ссылка для входа: 

https://us05web.zoom.us/j/2033735204?

pwd=M2pFSlB2dXNBc0crUTlzRDNB

V3BxZz09 Пароль: FqDd2H 

Поработать с 

учебником п.14  

Выполни упр.86 

Фото 

выполненных 

письменных 

заданий 

прислать любым 

удобным 

способом 

(ВК,Viber,Whats

app, Mail.ru) 
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Завтрак 

10:40 - 11:40 

4 
11.10 -

11.40 

 

Онлайн 

подклю

чение 

Обществознание. 

Пономоренко И.В. 
Виновен-отвечай 

Платформа zoom. Ссылка для входа: 

https://us05web.zoom.us/j/2033735204?

pwd=M2pFSlB2dXNBc0crUTlzRDNB

V3BxZz09 Пароль: FqDd2H при 

отсутсвии связи, посмотреть ресурс: 

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

71-2exjTQ 

п.7 учебника 

прочитать. 

Устно ответить 

на вопросы 

после параграфа 

и прислать 

личным 

сообщением в 

вк. 

5 
12.05–

12.35 

 

Онлайн 

подклю

чение 

Литература. 

Соловьева О.В. 

Г.Р. Державин. Биография. 

«Властителям и судиям». 

Отражение в названии 

тематики и проблематики 

стихотворения. Тема поэта и 

власти в стихотворении. 

Платформа zoom. Ссылка для входа: 

https://us05web.zoom.us/j/2033735204?

pwd=M2pFSlB2dXNBc0crUTlzRDNB

V3BxZz09 Пароль: FqDd2H 

Поработать с 

учебником 

стр.69-70 

Выполни стр. 

зад..1,2, 

письменно. 

 

Фото 

выполненных 

письменных 

заданий 

прислать любым 

удобным 

способом 

(ВК,Viber,Whats

app Mail.ru ) 

6 
12.55- 

13.25 

 

Онлайн 

подклю

чение 

Геометрия. 

Тагдирова Ю.С. 

Первый признак равенства 

треугольника. Закрепление 

материала 

Платформа zoom. Ссылка для входа: 

https://us05web.zoom.us/j/2033735204?

pwd=M2pFSlB2dXNBc0crUTlzRDNB

V3BxZz09 Пароль: FqDd2H 

Выполнить 

работу в "Я-

классе" 

https://www.yakl

ass.ru/TestWork/

Join/cy07_moSN

kSrPf-QcpPN0w 
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7 
13.45-

14.15 

 

Онлайн 

подклю

чение 

Физическая 

культура. Гордеев 

М.А. 

«Общая физическая 

подготовка» Стойки. 

Переворот в сторону. 

"Колесо". 

Платформа zoom. Ссылка для входа: 

https://us05web.zoom.us/j/2033735204?

pwd=M2pFSlB2dXNBc0crUTlzRDNB

V3BxZz09 Пароль: FqDd2H 

 

 

Выполнить 

комплекс 

утренней 

гимнастики 

https://youtu.be/

ASXrvgtDhf4 

 

8 
14:30-

14:45 

Онлайн 

подклю

чение 

Классный час 
Успеваемость,посещаемость,п

рофилактика короновируса 

Платформа zoom. Ссылка для входа: 

https://us05web.zoom.us/j/2033735204?

pwd=M2pFSlB2dXNBc0crUTlzRDNB

V3BxZz09 Пароль: FqDd2H 
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