
Расписание 7 В  класса на 10.12.2020 г. 

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

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

 Антипова Т.В. 

Закрепление изученного Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работать с 

материалом урока по ссылке: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0874listat/num0874.html#

prettyPhoto/13/ - упр.3 и 4, стр. 26 

Для помощи: 

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

Bf6xQ 

Не предусмотрено 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Раздельное написание не 

с деепричастиями 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

Vj08Vo 

Выучить правило на стр. 82 (п.30). 

Выполнить упр. 194 

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. 

И. С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

https://infourok.ru/material.html?mid=329

92 

Написать сочинение по 

плану из презентации. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Умножение степеней Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=nkU6J

lI5nD0 

Выучить п.19 выполнить 

№408,409,410 стр.95 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 
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Выполнить  

№ 403,404,405,406 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

Елизарова Т.А. 

Определение 

параллельных прямых. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 

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

d0mskMA 

Выполнить №186 стр.56 

П.24 выучить теоремы 

выполнить №187 
Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

История 

 Елизарова Т.А. 

Век Просвещения. 

Стремление к царству 

разума. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=6RyeD

AuaytA 
 Прочитать п.19 стр.173-180. 

Прочитать п.19 стр.173-180. 

Выполнить таблицу стр.179 

№7                        

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

 Елизарова Т.А. 

Классный час Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

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

x6nEyI 

 

Не предусмотрено 
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