
Расписание 7 В  класса на 20.11.2020 г. 

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

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Линейная функция и ее 

график 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

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

pFgZHXK9A 
Выполнить №317,319,321 

п. 16, учить.       

Выполнить №322,324 

Выполненную работу 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Создание эскиза объемно-

пространственной 

композиции 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=n5ZdqAn

XyaU 

Выполнить объемную модель из бумаги 

любой геометрической фигуры 

Закончить выполнение 

объемной модели из 

бумаги любой 

геометрической фигуры . 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-

116.20 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Понятие объемно-

пространственной 

композиции в 

промышленном дизайне 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=g9LNlaRb

tw4 

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

ineh4hB39o 

Выполнить объемную модель из бумаги 

любой геометрической фигуры 

Закончить выполнение 

объемной модели из 

бумаги любой 

геометрической фигуры 
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4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Закрепление изученного Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание: 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2020/06/09/test-umk-

kuzovlev-7-klass-1-yunit - разделы 2 - 4 

Работа выполняется в тетради, 

фиксировать только ответы. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

tatjana-

kirillova163@mail.ru 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Выборочное изложение. Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=t70GI6

x9GAM 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

russkogo-yazika-viborochnoe-izlozhenie-

po-otrivku-iz-povesti-ma-sholohova-

sudba-cheloveka-klass-2432000.html 

Написать выборочное 

изложение по тексту упр. 

151. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 

 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

География 

 Елизарова Т.А 

Хозяйственная 

деятельность людей 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения,  

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=51cZN

FzsJHY 

Прочитать п.14 стр.46-47 

п.14 стр.46-47 учить, сделать 

краткий конспект. 
Выполненную работу 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Акробатика. Развитие 

силовых качеств. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=P8Uw

J5gS9zM 

Выполнить упражнение на развитие 

силовых качеств 

Общие развивающие 

упражнения в парах 
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8 19.20-

19.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Елизарова Т.А. 

Классный час Zoom- конференция 

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

TFVoRU 

 

Не предусмотрено. 
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