
Расписание 7 в класса на 22.12.2020 г. 

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

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Почему эти дни важны? 

Особенности глагола с 

окончанием ing. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть материал 

по ссылке: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0906listat/num0906.h

tml#prettyPhoto/24/ - упр.1, стр. 50 – 

чтение текста. 

Сделать письменный перевод 

выделенных фраз. 

https://www.youtube.com/watch

?v=tmcYmXuJdO0 – сделать краткий 

конспект использования глагола с 

ing. 

 

Упр.2. стр. 51  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

Елизарова Т.А. 

Признаки параллельности 

прямых 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

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

RsGTu1-5Y 

П.25 № 188 

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 

Цвет в архитектуре и 

дизайне 

Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 
https://m.youtube.com/watch?v=yDfCs2X

Закончить рисунок в цвете 

и выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 
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D2rM 

Нарисуйте любое архитектурное 

сооружение или дизайн комнаты в 

цвете 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая культура 

 Мустеева А.Р 

Строевые упражнения. 

Повороты на месте. 

Лазание по канату 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке 

https://cross-

expert.turbopages.org/cross.expert/s/upr

azhneniya/lazane-po-kanatu.html 

Повторить строевые уражнения, 

повороты на месте 

Общие развивающие 

упражнения 

5 17.30-

18.00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

 Вяльшина Н.Е 

Сочинение по картине. Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=7M

4RE-0ANgk 

http://www.myshared.ru/slide/57665/ 

 

Выполнить упр. 209. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 

 

6 18.10-

18.40 

Онлайн - 

подключение 

Информатика 

 Моисеева М.В 

Сохранение и печать 

документа. 

Zoom – конференция 

В случае  невозможности 

подключения, посмотреть материал 

по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

informatike-na-temu-vvod-i-

redaktirovanie-dokumenta-sohranenie-i-

pechat-dokumenta-klass-746766.html 

Не предусмотрено 

 

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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