
Расписание занятий для 7 б класса на 10.11.2020 г. 

Ур

ок  

Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 14.00-

14.30 

Онлайн -  

подключен

ие 

Информат

ика 

Учитель: 

Моисеева 

Марина 

Вениамино

вна 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Графический 

интерфейс.   

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://infourok.ru/videouroki/3924 

Стр.36-40, ответить на 

вопросы 

Выполненную работу 

переслать на эл.почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

или любым удобным 

способом. 

2 14.50-

15.20 

Онлайн -  

подключен

ие 

Геометрия 

Учитель: 

Моисеева 

Марина 

Вениамино

вна 

Второй 

признак 

равенства 

треугольников 

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=62OGijcao3U&f

eature=emb_logo 

Учить п.19. Выполнить № 136 

Выполненную работу 

переслать на эл.почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

или любым удобным 

способом. 

 Перерыв на обед 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Онлайн -  

подключен

ие 

Английски

й язык 

Учитель: 

Назаренко 

Антонина 

Викторовн

а 

Повторение 

материала по 

теме «Школа 

и мои 

достижения». 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://www.en365.ru/uslovnye.htm, выполнить  

упр. 5, с. 25 в рабочей тетради. 

 

Учебник: упр. 1, с. 42 

(подготовить один из 

проектов) 

4 16.40-

17.10 

Онлайн -  

подключен

ие 

Русский 

язык 

Учитель: 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна  

Действительн

ые и 

страдательные 

причастия 

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=X_ce0C6QYGE 

Выполнить упр. 98 

 

Выполнить упр. 99. 

Выполненную работу 

переслать на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru или 

любым удобным способом. 

5 17.20-

17.50 

Онлайн – 

подключен

География 

Учитель: 

Сколько 

людей живет 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть: 

П.11 стр.40-41, учить. Ответить 

письменно на вопросы №1,2 
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mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=62OGijcao3U&feature=emb_logo
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ие 

 

Елизарова 

Татьяна 

Анатольев

на 

на Земле? https://www.youtube.com/watch?v=FUE6CziR3pc 

Прочитать п.11 

Выполненную работу 

переслать на эл.почту 

tatiana22041987@yandex.ru 

или любым удобным 

способом. 

6 18.00-

18.30 

Онлайн- 

подключен

ие 

Литератур

а Учитель: 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

Защита 

Калашниковы

м 

человеческого 

достоинства 

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide/530424/ 

Прочитать стр. 141-158 

Ответить на вопросы стр. 158 

(устно) 

7 18.40 -

19.10 

Онлайн- 

подключен

ие 

Информат

ика 

Учитель: 

Моисеева 

Марина 

Вениамино

вна 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Графический 

интерфейс.   

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://infourok.ru/videouroki/3924 

Стр.36-40, ответить на 

вопросы 

Выполненную работу 

переслать на эл.почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

или любым удобным 

способом. 

8 19.20-

19.50 

Онлайн- 

подключен

ие 

Классный 

час 

Учитель: 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

Поговорим о 

дружбе 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

презентацию: 

https://www.youtube.com/watch?v=OyhQv15Vda8 

 

Не предусмотрено 
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