
Расписание 7 В  класса на 26.11.2020 г. 

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

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

 Антипова Т.В. 

Какие у тебя 

достижения? 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0906listat/num0906.html#

prettyPhoto/12/  и 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0906listat/num0906.html#

prettyPhoto/13/ - упр. 1, стр. 26 – 27, 

работа с текстом. 

Упр. 1.2, стр. 27 – верное/неверное 

утверждение 

Упр.2, стр.27 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatjana-

kirillova163@mail.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Н-НН в суффиксах 

кратких страдательных 

причастий. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=AkZH5

LD6Gzk 

Выполнить упр. 142 

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. 

Противостояние Остапа и 

Андрия. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

NezCl4 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-na-temu-obrazi-ostapa-i-andriya-

geroev-povesti-taras-bulba-1425752.html 

Сравнить письменно 

героев. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 
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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=TZ8sU

LdxsWA 

Прочитать п.16. 

Выполнить С-5 

( дидактический материал) 

стр.19-20 по вариантам. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

Елизарова Т.А. 

Решение задач Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=O5ypJsEcR

2k 

 

Выполнить СП-5 стр.91-92 

по вариантам 

( дидактический материал)  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

История 

 Елизарова Т.А. 

Нидерландская 

революция и рождение 

свободной республики 

Голландии 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

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

2pGu0 

Прочитать п.15 стр.128-139 

Прочитать п.15 стр.128-

139 

Ответить устно на 

вопросы. 

7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

 Елизарова Т.А. 

 

Классный час 

« День Матери» 

ZOOM - конференция 
В случае невозможности подключения, 

просмотреть 

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

UbnQFI 

 

Не предусмотрено 
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