
Расписание 7 В  класса на 17.12.2020 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. 

Деепричастия 

совершенного вида. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=vI1-

PotX66w 

 

Выполнить упр. 203. 

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. 

Художественные 

особенности поэмы. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

Rz7PzM 

 

Ответить письменно на 

вопрос 2 н стр. 271 

«Размышляем о 

прочитанном». 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Одночлен и его 

стандартный вид. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 

Выучить определения. 

Выполнить № 458,59,460 

Выполненное задание 
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https://www.youtube.com/watch?v=df5W

ALjOBAk 

Выполнить № 455,456,457. 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

Елизарова Т.А. 

Решение задач Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1370/ 

 Выполнить № 176, 177 

Подготовиться к проверочной 

работе. Прорешать Вариант Б1 

стр.100, 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru  

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

История 

 Елизарова Т.А. 

Промышленный  

переворот в Англии 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=nX21

KZO0bts 

Прочитать п.21 стр.189-198 

Прочитать п.21 стр.189-

198.Ответить письменно на 

вопрос 2 стр.197. 
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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