
Расписание 7 в класса на 17.11.2020 г. 

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

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Прогрессивная школа – 

какая она? 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке: 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/angliys

kiy_yazyk_uchebnik_7_klass_kuzovlev

_lapa_peregudova/index.html#prettyPh

oto%5Bgallery3%5D/18/  - упр. 1, стр. 

19 – чтение текста о школе 

Summerhill. 

Изучить материал по ссылке: 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

uroka-1.html и записать в тетрадь, чем 

прогрессивная школа отличается от 

традиционной. 

https://multiurok.ru/files/preze

ntatsiia-uroka-1.html - 

подготовить ответы на 

вопросы с 1 по 7 письменно. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

 tatjana-kirillova163@mail.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

Елизарова Т.А. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=5s

pmCxCieVg 
Выполнить № 108,109,110 

П.18 прочитать, выучить 

теорему на стр.34-35 

Выполнить №111,112 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-

116.20 

Онлайн - 

подключение 

ИЗО 

 Шишкова А.В 

От плоскостного 

изображения к объемному 

макету 

Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

Закончить рисунок в цвете  
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просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=bqn2lO

jpnN8 

Изобразить плоский предмет и 

сделать его объемным 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая культура 

 Мустеева А.Р 

Перестроения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

 Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=j0R

J0mAOt00 

Выполнить перестроение (шеренга, 

колонна) 

 

Общие развивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой 

5 17.30-

18.00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

 Вяльшина Н.Е 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=kB7

iYLXVpTs 

Выполнить упр. 124. 

Выполнить упр. 127. 

Выполненную работу 

прислать любым удобным 

способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 

 

 

6 18.10-

18.40 

Онлайн - 

подключение 

Информатика 

 Моисеева М.В 

Представление 

информационного 

пространства с помощью 

графического интерфейса 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке: 

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

VZphkL0 

Стр. 40-43, Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Елизарова Т.А. 

Классный час Zoom- конференция 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds2

mnE6xFrQ 

Не предусмотрено. 
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