
Расписание 7 В  класса на 04.12.2020 г. 

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

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Определение степени с 

натуральным показателем 

 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=B6Rhv

_05kYw 

Прочитать п.18 стр.87-89 

Выполнить №374,375,376 

Прочитать п.18 стр.87-89 

Выполнить №377 

Выучить определения. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Знакомство с 

интерфейсом программы 

Fusion 360 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

CQOsc 

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.r

u 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-

116.20 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Освоение проекций и 

видов, изучение набора 

команд и инструментов 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

5zk 

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.r

u 
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4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Твои цели. Past Simple и 

Present Perfect. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работать с 

материалом урока по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=I08mf

gvtGhE – сравнение времен. 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0874listat/num0874.html

#prettyPhoto/14/ - № 6, стр. 27 

Не предусмотрено 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Деепричастный оборот. Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

Mz9Ko 

Прочитать п. 29, выучить правило. 

Выполнить упр.187 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 

 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

География 

 Елизарова Т.А 

Атлантический океан.        

Тихий океан. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

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

__KDf4 

https://www.youtube.com/watch?v=a3tup7

Fm2cs 

 

 

Прочитать п.18,19 стр.58-61 

Ответить письменно на 

вопросы  

1.Как используются 

богатства Атлантического 

океана? 

2.Как используются 

богатства Тихого океана ?  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Перестроения. Упражнения 

в равновесии. 
Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке 

Общие развивающие 

упражнения 
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https://www.youtube.com/watch

?v=DLnvblonGcI 

Выполнить упражнения в равновесии 

8 19.20-

19.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Елизарова Т.А. 

Классный час Zoom- конференция 

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

TFVoRU 

 

Не предусмотрено. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DLnvblonGcI
https://www.youtube.com/watch?v=DLnvblonGcI
https://www.youtube.com/watch?v=hYPfCTFVoRU
https://www.youtube.com/watch?v=hYPfCTFVoRU

