
Расписание 7 в класса на 01.12.2020 г. 

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

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Что ты хорошо умеешь 

выполнять? Наречия 

образа действия. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0906listat/num0906.h

tml#prettyPhoto/14/  - упр. 1, стр. 29 – 

текст и правило образования наречий 

образа действия. 

С правилом работаем по ссылке: 

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

8v7LYFDsU 

Упр.2, стр.30 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом  

 tatjana-kirillova163@mail.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

Елизарова Т.А. 

Окружность. Примеры 

задач на построение. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 

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

FdGYjrY 

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

Lt2Z9j6e4 

прочитать п.21-23 стр42-46 

Выполнить №143,144,145,146 

Прочитать п.21-23 стр42-46 

Выполнить №154.155 

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 

Важнейшие 

архитектурные элементы 

здания 

Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

Закончить рисунок 

и выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0906listat/num0906.html#prettyPhoto/14/
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0906listat/num0906.html#prettyPhoto/14/
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0906listat/num0906.html#prettyPhoto/14/
https://www.youtube.com/watch?v=kw8v7LYFDsU
https://www.youtube.com/watch?v=kw8v7LYFDsU
mailto:tatjana-kirillova163@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hxNVFdGYjrY
https://www.youtube.com/watch?v=hxNVFdGYjrY
https://www.youtube.com/watch?v=pMLt2Z9j6e4
https://www.youtube.com/watch?v=pMLt2Z9j6e4
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://m.youtube.com/watch?v=leiXxmE2zrc
mailto:alyona.shishkova.84@mail.ru


E2zrc    

Рисуем важнейшие архитектурные 

элементы здания (в помощь 

просмотренное видео) 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая культура 

 Мустеева А.Р 

Общие развивающие 

упражнения на месте. 

Упражнения на гибкость. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности       

подключения, выполнить задание по 

ссылке 

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

9RQB1b94 

Выполнить упражнения на гибкость 

Общие развивающие 

упражнения 

5 17.30-

18.00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

 Вяльшина Н.Е 

Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями. 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

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

gkbNvuhRM 

Выучить правило на стр. 68. 

Выполнить упр. 155. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 

 

6 18.10-

18.40 

Онлайн - 

подключение 

Информатика 

 Моисеева М.В 

Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть материал 

по ссылке 

https://infourok.ru/material.html

?mid=22693 

 

Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/informati

ka/8-klass/kompyuternyie-

virusyi-i-antivirusnyie-

programmyi.html 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@ma

il.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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