
Расписание 7 В  класса на 11.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Умножение и 

деление степеней 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=4mjSsYAU0xs 

Выполнить №411,412,413,414 

 

Выполнить № 415,416,419 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Создание объемно-

пространственной 

композиции в 

программе Fusion 

360 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=1D-YR_IUps8 

Выполните работу  в Fusion 360или в любом 

приложении по 3д моделированию 

Работаем в программе 3д 

моделирования и 

выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-

116.20 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Создание объемно-

пространственной 

композиции в 

программе Fusion 

360 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=ASRC2NLlubA 

Продолжить работу в Fusion 360или в любом 

приложении по 3д моделированию 

Работаем в программе 3д 

моделирования и 

выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Антипова Т.В. 

Проверка знаний по 

теме «Какие твои 

умения?» 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работать с 

материалом урока по ссылке: 

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

yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/11/11/test-7-

klass-what-are-you-good-at - в тетрадь пишем 

только ответы. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом  

 tatjana-kirillova163@mail.ru 
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5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Проверочная работа 

по теме 

«Деепричастие». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

https://gigabaza.ru/doc/29052.html 

Выполнить без составления схем 1 задание 1 

варианта. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 

 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

География 

 Елизарова Т.А 

Африка. 

Особенности 

природы. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=KfUpLdrOF7s 

Прочитать п. 22 стр.66-69  

 

 

Прочитать п.22 стр.66-69. 

Составить таблицу 

 Африка 

Площадь  

Географическое 

положение 

 

Рельеф  

Климат  

Внутренние 

воды 

 

Природные 

зоны 

 

Природные 

богатства 

 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Упражнения в висах 

и упорах. 
Zoom – конференция.  

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке  

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

6rlrvG73mc 

Выполнить упражнения в упорах 

Общие развивающие 

упражнения 

https://gigabaza.ru/doc/29052.html
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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=hYPfCTFVoRU 

 

Не предусмотрено. 
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