
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 10.11.2021 7 “А” КЛАСС

Уро
к

Время Способ Предмет,
учитель Тема урока

(занятия)
Ресурс Домашнее

задание

Время на настройку он-лайн подключения класса
1 8:30-9:00 Онлайн-

подключен
ие

Физика
Бещерева
Екатерина
Григорьевна

Итоги главы Zoom-конф
еренция,в
случае
отсутствия
связи
Работа с
учебником
стр 38-39
Проверь
себя,
ответить на
вопросы

Работа с
учебником
стр 38-39
Проверь
себя,ответить
на вопросы и
прислать
результат
Вконтакте
или
viber/WhatsaP
P
89878152167
Сроки сдачи:
до
следующего
урока

2 9.20-9.50 Он-лайн
подключени

е

Русский язык,
Кузьмина Е.В.

«Проверочная работа
по теме « Причастие»»

ZOOM (весь класс)
В случае отсутствия
выполните работу
самостоятельно:

https://saharina.ru/tes
ts/test.php?name=test

615.xml

Выполните
тренировочные

задания на
платформе:

https://saharina.ru/tests
/test.php?name=test59

8.xml

Срок сдачи:
до следующего урока

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test615.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test615.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test615.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test598.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test598.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test598.xml


Обед 13.30-13.50
Время на настройку он-лайн подключения класса

3
10.20-10.50 Он-лайн

подключение
Математика
(алгебра),

Шангина И.Е.

«Линейное уравнение с
одной переменной»

ZOOM (весь класс).

В случае отсутствия
подключения
перейти по ссылке:

https://iu.ru/video-less
ons/86a8a93a-da83-44
75-857c-9098de4acfc
d

На стр. учебника 30,
выполнить № 127,
128, 129

Учебник, стр. 30, №
126, 130, 142 (а)

Переслать фотоотчёт
любым удобным
способом: на эл. почту
l.irishka1@mail.ru,
вайбер, ватсап.

Срок сдачи: до
11.11.2021

4 11.20-11.50 Он-лайн
подключе
ние

Обществознание,
Тюгаева З.Н.

«Защита Отечества» ZOOM (весь класс).
В случае отсутствия
подключения к
платформе
посмотрите
видеоурок:
https://www.youtube.
com/watch?v=YMqH
BRsBiYs&t=9s
Затем прочитайте

§4 учебника.

Учебник, §4,
письменно ответить
на вопросы рубрики
«Проверим себя» в
конце параграфа.
Переслать фотоотчет
учителю любым
удобным способом:
tyugaevaz@inbox.ru,
вайбер, ватсап,
ВКонтакте.

Срок сдачи:
до 16.11.2021

https://iu.ru/video-lessons/86a8a93a-da83-4475-857c-9098de4acfcd
https://iu.ru/video-lessons/86a8a93a-da83-4475-857c-9098de4acfcd
https://iu.ru/video-lessons/86a8a93a-da83-4475-857c-9098de4acfcd
https://iu.ru/video-lessons/86a8a93a-da83-4475-857c-9098de4acfcd
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/main/252231/
https://www.youtube.com/watch?v=YMqHBRsBiYs&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=YMqHBRsBiYs&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=YMqHBRsBiYs&t=9s


5 12.20-12.50 Он-лайн
подключе
ние

Биология,
Кирсанова Т.В

«Тип Круглые
черви»

ZOOM(весь
класс).
В случае
отсутствия
подключени
я перейти
по ссылке:
https://www.y
outube.com/w
atch?v=hYSM
bkWK2_I
На стр. 72-75
учебника,
прочитать
параграф 16

Учебник, стр. 72-75,
выучить п. 16,
ответить на вопросы в
конце параграфе
параграфа.
Прислать фотоотчёт
любым удобным
способом:
TanayKirsanova@mail.
ru ,вайбер, ватсап
Срок сдачи:  до
17.11.2021

6 13.20-13.50 Онлайн
подключени

е

География Климатические пояса.
Климат и человек.

ZOOM (весь
класс). В случае
отсутствия
подключения
просмотреть видео
на канале youtube
https://www.youtube
.com/watch?v=_PeV
VyuoD50
Прочитайте § 12,
вопросы с. 65

Пересказ § 12, вопросы с.
65
Срок сдачи:  до
12.11.2021

7 14.10-14.40 Онлайн
подключени

е

Физическая
культура Щербань

С.А.

Броски ловля мяча
учебная игра по
упрощенным правилам

ZOOM (весь класс).
В случае отсутствия
подключения
просмотреть видео
на канале youtube
«Баскетбол.
Учебно-
тренировочная
игра»:

Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=hYSMbkWK2_I
https://www.youtube.com/watch?v=hYSMbkWK2_I
https://www.youtube.com/watch?v=hYSMbkWK2_I
https://www.youtube.com/watch?v=hYSMbkWK2_I
mailto:TanayKirsanova@mail.ru
mailto:TanayKirsanova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_PeVVyuoD50
https://www.youtube.com/watch?v=_PeVVyuoD50
https://www.youtube.com/watch?v=_PeVVyuoD50


https://youtu.be/KzN
auXcHbbM
В  учебнике
повторить правила
игры в баскетбол
стр. 83.

8 15.00-15.30 Онлайн
подключен

ие

Английский
язык, Майорова
О. С.

«Revision» ZOOM (весь класс).
В случае отсутствия
подключения,
посмотрите
видеоуроки:
https://youtu.be/U1fH
Rbr6QhE,
https://youtu.be/DbC9
UHGJCG8
и выполните задания
на стр. учебника 33
№ 1-3

Учебник: ст. 33 № 4 -
выполните письменно
в тетради

Срок сдачи:
до следующего урока

Время на настройку он-лайн подключения класса

https://youtu.be/KzNauXcHbbM
https://youtu.be/KzNauXcHbbM
https://youtu.be/U1fHRbr6QhE
https://youtu.be/U1fHRbr6QhE
https://youtu.be/DbC9UHGJCG8
https://youtu.be/DbC9UHGJCG8

