
Расписание занятий  7 б класса на 01.12.2020 г. 

Ур

ок  

Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Информат

ика 

Моисеева 

М. В. 

Компьютерные 

вирусы и 

антивирусные 

программы. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

https://infourok.ru/material.html?mid=22693 

Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/informatik

a/8-klass/kompyuternyie-

virusyi-i-antivirusnyie-

programmyi.html 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту    

marinamoiseeva65@mail.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Геометрия 

Моисеева 

М. В. 

Решение задач. Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://uchitelya.com/algebra/129068-kontrolnaya-

rabota-arifmeticheskiy-kvadratnyy-koren-8-

klass.html 

Са-8. В. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту    

marinamoiseeva65@mail.ru 

 Перерыв на обед 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Онлайн  

подключен

ие 

Английски

й язык 

Назаренко 

А. В. 

Благотворительн

ые организации. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://s-english.ru/topics/klass-7/charity-russia, 

прочитать текст  Charity in my country. 

Пересказ прочитанного на 

уроке текста. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту    

nazarenko_2013@mail.ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Русский 

язык 

Вяльшина 

Н. Е.  

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал: 

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

M 

Выучить правило на стр. 68. 

Выполнить упр. 155. 

Выполненную работу 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

5 17.20- Онлайн География Страны мира. Zoom – конференция Прочитать п.16-17 стр.50-55. 
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17.50 подключен

ие 

 

Елизарова 

Т. А. 

Историко- 

культурные 

районы мира. 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=zmcFrnthBt8 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhUb0vcE6Z

Q 

Прочитать п.16-17 на стр.50-55 

Ответить устно на вопросы -

стр. 56 ( Вопросы для 

обсуждения)  

 

6 18.00-

18.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Литератур

а 

Вяльшина 

Н. Е. 

Патриотический 

пафос повести. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал:  

https://ppt4web.ru/literatura/geroiko-

patrioticheskijj-pafos-povesti-nv-gogolja-taras-

bulba.html 

Устно ответить на вопросы в 

презентации. 

7 18.40 -

19.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Информат

ика  

Моисеева 

М. В. 

Компьютерные 

вирусы и 

антивирусные 

программы. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

https://infourok.ru/material.html?mid=22693 

Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/informatik

a/8-klass/kompyuternyie-

virusyi-i-antivirusnyie-

programmyi.html 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту    

marinamoiseeva65@mail.ru 

8 19.20-

19.50 

Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

час 

Вяльшина 

Н. Е. 

Ростки нашей 

дружбы. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-klassniy-chas-na-

temu-rostki-nashey-druzhbi-klass-1033266.html 

 

Не предусмотрено 
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