
Расписание 7 «В» класса на 12.11.2020 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? (урок 2) 
ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения, выполнить 

следующую работу: 

По ссылке посмотреть 

интервью детей:  
https://www.youtube.com/watch?

v=ep0rm8x6JTQ и выписать 

названия тех предметов, 

которые нравятся ребятам. 

Учебник – упр. 2, стр. 13 – дать 

ответ на вопросы: 

1. Why does John like Biology, 

Chemistry and Physics? 

2. Does he like French? Why? 

Учебник – упр. 5, стр. 14 – 

подготовить топик (рассказ) 

о своем школьном 

расписании, рассказать о 

любимом предмете и о 

предмете, который не особо 

нравится. Не забыть указать 

причины! Для выполнения 

домашней работы можно 

использовать в качестве 

клише упр. 2, стр.13 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

 

tatjana-kirillova163@mail.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

( Вяльшина Наталья 

Евгеньевна) 

Действительные 

причастия прошедшего 

времени. 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?

v=hFxW2IZLYZ0 

Прочитать п. 19, выполнить 

упр. 111. 

Выполнить упр. 113. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 

 

 
Прием пищи 15.20-15.50 

https://www.youtube.com/watch?v=ep0rm8x6JTQ
https://www.youtube.com/watch?v=ep0rm8x6JTQ
mailto:tatjana-kirillova163@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hFxW2IZLYZ0
https://www.youtube.com/watch?v=hFxW2IZLYZ0
mailto:natalia.vyalshina@mail.ru


3 15.50-

116.20 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

( Вяльшина Наталья 

Евгеньевна) 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения. 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?

v=J9W3tWEbQOU 

Прочитать стр. 162-164. 

Ответить письменно на 

вопросы (Размышляем о 

прочитанном) на стр. 165. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Математика (Алгебра) 

( Елизарова Татьяна 

Анатольевна) 

График функции Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?

v=mDsp4ODbGs0 

Выполнить №288,289 

п. 14, учить.             

Выполнить №290,291  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

( Елизарова Татьяна 

Анатольевна) 

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?

v=tPJUJ8qK05c 

Выполнить 

№102,103,105 

П.17 учить, выучить теоремы 

стр.33-34. Выполнить № 

104,106                
Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

История 

( Елизарова Татьяна 

Анатольевна) 

Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?

v=HAeGNkYwPLY 

 
 Прочитать п.11 стр.88-98 

п.11, учить стр.88-98      

Ответить письменно на вопрос 

№1 ( Причины Реформации) 

стр.98                    

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=J9W3tWEbQOU
https://www.youtube.com/watch?v=J9W3tWEbQOU
mailto:natalia.vyalshina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mDsp4ODbGs0
https://www.youtube.com/watch?v=mDsp4ODbGs0
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=tPJUJ8qK05c
https://www.youtube.com/watch?v=tPJUJ8qK05c
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HAeGNkYwPLY
https://www.youtube.com/watch?v=HAeGNkYwPLY
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7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

( Елизарова Татьяна 

Анатольевна) 

 

Классный час 

 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения к платформе,  

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?

v=krFpMJJ2HS0 

 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=krFpMJJ2HS0
https://www.youtube.com/watch?v=krFpMJJ2HS0

