
Расписание 7 В  класса на 03.12.2020 г. 

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

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

 Антипова Т.В. 

Урок чтения «Граф 

Сэндвич» 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работать с 

материалом урока по ссылке: 

https://uchitelya.com/angliyskiy-

yazyk/157432-teksty-dlya-chteniya-po-

angliyskomu-yazyku-s-zadaniyami-6-

klass.html - Текст 3. Выполнить задания к 

тексту ниже. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

 tatjana-

kirillova163@mail.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Деепричастие как часть 

речи. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

1B4Dk 

Прочитать п. 28. 

Выполнить упр. 181 

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. 

Подготовка к домашнему 

сочинению. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-

gogolya-taras-bulba-2142063.html 

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. 

Анализ проверочной 

работы 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientat

siia-k-uroku-64.html 

Выполнить домашнюю 

самостоятельную работу 

стр22 Вариант2. 

( Дидактический материал) 
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Прорешать Самостоятельную работу 

Вариант1.  

( Дидактический материал) 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

Елизарова Т.А. 

Задачи на построение Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=5UzH

28XU9QQ 

Выполнить №148 стр.47 

Выполнить №152 стр.47 

Рассмотреть №153 (устно) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

История 

 Елизарова Т.А. 

Революция в Англии. 

Путь к парламентской 

монархии 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 

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

9bshz8M 

Прочитать п.17 стр.151-160 

 

Прочитать п.17 стр.151-160 

Записать определения в 

тетрадь: 

Левеллеры, диггеры, 

протектор, протекторат, 

парламентская республика.  

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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