
Расписание 7 В  класса на 19.11.2020 г. 

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

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

 Антипова Т.В. 

Школьные правила Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3y_Rr

LdYtE  - изучить материал и выписать 

школьные правила и примеры плохого 

поведения, дать им значения 

Учебник – задание B, стр. 

20 – ознакомиться со 

школьными правилами в 

школе Summerhill и 

закончить предложения. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Одна и две буквы нн в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=6p37V

NA_mck 

Изучить п. 23. 

Выполнить упр. 134 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 

 

 
Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-

116.20 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

 Вяльшина Н.Е. 

Н. В. Гоголь. Повесть 

«Тарас Бульба». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

NcwKoU 

Прочитать повесть. 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Линейная функция и ее 

график 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=H-

п. 16, учить.            

Выполнить №318,320. 

Выполненную работу 

прислать любым удобным 
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pFgZHXK9A 

 Выполнить №313,314,315,316 
способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

Елизарова Т.А. 

Второй признак 

равенства треугольников 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения,просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=6J_MGHNI

8W8 

 Выполнить 121,122,123,124 

П.19 учить, выучить теоремы 

стр37-38  Выполнить № 

125,126 Выполненную 

работу прислать любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

История 

 Елизарова Т.А. 

Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

морях. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=-

ssJavha514 
 Прочитать п.13 стр.107-115 

Прочитать п.13 стр.107-115, 

сделать краткий конспект. 

Выполненную работу 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

 Елизарова Т.А. 

 

Классный час 

 

ZOOM - конференция 

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

J2HS0 

 

Не предусмотрено 
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