
Расписание 7 «В» класса на 13.11.2020 г. 

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

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Математика (Алгебра) 

( Елизарова Татьяна 

Анатольевна) 

График функции Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

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

=mDsp4ODbGs0 

Выполнить №292,293 

п. 14, учить. 

Выполнить №294,295 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

(Шишкова Алёна 

Вячеславовна) 

«Меню для сладкого стола» Zoom- конференция. 

В случае отсутствия связи 

Просмотреть видео: 

https://tvoi-povarenok.ru/den-

rozhdeniya-dlya-detej-sladkij-

stol.html 

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

UWeSETqrBQ 

Составить Меню своего 

праздничного сладкого стола 

Закончить составление 

меню  
 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-

116.20 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

(Шишкова Алёна 

Вячеславовна) 

«Разработка пригласительных 

билетов» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

Просмотреть видео: 

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

Hj2faOf6eI 

Изготовить свой 

пригласительный билет . 

Закончить изготовление 

пригласительного билета. 
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4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

( Антипова Татьяна 

Васильевна) 

Я люблю школу. А ты? ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения, выполнить 

следующую работу: 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/an

gliyskiy_yazyk_uchebnik_7_klass_

kuzovlev_lapa_peregudova/index.h

tml#prettyPhoto%5Bgallery3%5D/

14/ 

В учебнике проработать упр.1, 

стр. 15 – три текста на полное 

понимание прочитанного. 

Письменно ответить на вопросы: 

1. What do the children like about 

school? 

2. What don’t they like about 

school? 

Затем, письменно выполнить 

упр.1.2, стр. 16 – True/False. 

Закончить выполнение 

классной работы. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatjana-

kirillova163@mail.ru 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

( Вяльшина Наталья 

Евгеньевна) 

Страдательные причастия 

настоящего времени 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

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

=gP3_gFayTIk 

Прочитать п. 20, выполнить 

упр.117. 

Выполнить упр. 119, 

выучить правило. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 

 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

География 

( Елизарова Татьяна 

Анатольевна) 

Размещение людей на 

планете 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

=e0fmZAAwIqk 
Прочитать п.12 стр.42-43 

п.12 стр.42-43 учить, сделать 

краткий конспект.  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 
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tatiana22041987@yandex.ru 

 

7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая культура 

( Мустеева Алия 

Расимовна) 

Техника безопасности на 

уроках гимнастики. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya_po

_fizicheskoy_kulture_na_temu_teh

nika_bezopasnosti_na_uroke_gimn

astiki-282965.htm 

Выполнить упражнения 

(поднимание туловища из 

положения лежа на спине 3*20 

раз) 

 

Общие развивающие 

упражнения с мячом 

8 19.20-

19.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

( Елизарова Татьяна 

Анатольевна) 

Классный час Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

=hYPfCTFVoRU 

 

Не предусмотрено. 
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