
Расписание 7 В  класса на 27.11.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Задание функции 

несколькими способами 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 

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

VXdfK9c 

Рассмотреть примеры стр.78-80 

Выполнить №341 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Урок 3D –моделирования 

(Fusion 360) 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=T1TY2pD

dG40 

Выполнить практические примеры в 

программе Fusion360 (или в любой 

доступной программе) 

Закончить работу с 

программой 3д 

моделирования 

и выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.r

u 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-

116.20 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Основы  3D -

моделирования 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=JA4klb54I

qs 

Выполнить практические примеры в 

программе Fusion360 (или в любой 

доступной программе) 

Закончить работу с 

программой 3д 

моделирования 

и выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.r

u 
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4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Что ты хорошо умеешь 

выполнять? Наречия образа 

действия. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0906listat/num0906.html

#prettyPhoto/14/  - упр. 1, стр. 29 – текст 

и правило образования наречий образа 

действия. 

С правилом работаем по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=kw8v7

LYFDsU 

Упр.2, стр.30 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом  

 tatjana-

kirillova163@mail.ru 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Морфологический разбор 

причастия. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

AkS20qA 

Рассмотреть план разбора – п. 25. 

Выполнить упр.152 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 

 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

География 

 Елизарова Т.А 

Городское и сельское 

население 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-

klass/bgeografiya-naseleniya-

mirab/gorodskoe-i-selskoe-

naselenie?block=player 

 

Прочитать п.15 стр.48-49. 

Ответить устно на вопросы 

стр.49 

7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Опорные прыжки. Zoom – конференция.  

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=g0lxD

cxCT8c 

Написать в тетради прыжковые 

упражнения 

Общие развивающие 

упражнения 
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8 19.20-

19.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Елизарова Т.А. 

Классный час Zoom- конференция 

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

TFVoRU 

 

Не предусмотрено. 
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