
Расписание 7 в класса на 10.11.2020 г. 

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

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

( Антипова Татьяна 

Васильевна) 

Какой у тебя любимый 

предмет? 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения, выполнить 

следующую работу с 

учебником: 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/

angliyskiy_yazyk_uchebnik_7_k

lass_kuzovlev_lapa_peregudova/

index.html#prettyPhoto%5Bgall

ery3%5D/11/ 

Упр. 1, стр. 12 – изучить 

школьное расписание. В 

лингвострановедческом 

справочнике или словаре 

посмотреть значения новых 

школьных предметов, 

записать их в тетрадь. 

Затем проработать упр. 2, стр. 

13 – чтение заметки, новые 

слова выписать в тетрадь 

(использовать WordBox) 

Учебник – упр. 3.1, стр. 14 – 

закончить высказывания 

подростков наиболее 

подходящей фразой. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatjana-kirillova163@mail.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

( Елизарова Татьяна 

Анатольевна 

Перпендикуляр к прямой Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch

П.16 прочитать, выучить 

теорему на стр.32 Выполнить 

№100,101               

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/angliyskiy_yazyk_uchebnik_7_klass_kuzovlev_lapa_peregudova/index.html#prettyPhoto%5Bgallery3%5D/11/
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/angliyskiy_yazyk_uchebnik_7_klass_kuzovlev_lapa_peregudova/index.html#prettyPhoto%5Bgallery3%5D/11/
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https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/angliyskiy_yazyk_uchebnik_7_klass_kuzovlev_lapa_peregudova/index.html#prettyPhoto%5Bgallery3%5D/11/
mailto:tatjana-kirillova163@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pLPEQapDHvM


?v=pLPEQapDHvM 

Разобрать примеры . 

способом                            

tatiana22041987@yandex.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-

116.20 

Онлайн - 

подключение 

ИЗО 

( Шишкова Алена 

Вячеславовна) 

«Объект и пространство» Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

Просмотреть видео 

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

c84M-jCvqE4 

Нарисовать любой объект в 

пространстве (на пример план 

местности в виде домов и 

пространства окружающие их) 

Закончить рисунок в цвете  

 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая культура 

( Мустеева Алия 

Расимовна) 

Медленный бег. Ведение 

мяча, броски 

Zoom- конференция 

В помощь просмотреть   

https://www.youtube.com/watch

?v=yGJpXHBeCco 

Выполнить комплекс 

утренней зарядки 

Общие развивающие 

упражнения с мячом 

5 17.30-

18.00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

( Вяльшина Наталья 

Евгеньевна) 

Действительные и 

страдательные причастия 

ZOOM подключение. 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch

?v=X_ce0C6QYGE 

Выполнить упр. 99. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом                            

natalia.vyalshina@mail.ru 
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6 18.10-

18.40 

Онлайн - 

подключение 

Информатика 

( Моисеева Марина 

Вениаминовна) 

Программное обеспечение 

компьютера. Графический 

интерфейс.   

ZOOM подключение. 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/videouroki/39

24 

 

Стр.36-40, ответить на 

вопросы  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом                            

marinamoiseeva65@mail.ru 

7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

(Елизарова Татьяна 

Анатольевна) 

Классный час Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть:  

https://www.youtube.com/watch

?v=Ds2mnE6xFrQ 

 

Не предусмотрено. 
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