
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 11.11.2021 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 7 «А»

класс
Онлайн

подключение
Английский язык,
Майорова О. С.

«Test yourself» ZOOM (весь класс).
В случае отсутствия
подключения,
выполните тест и
запишите ответы в
тетрадь (каждый
выполняет свой
вариант):
https://disk.yandex.ru/i
/7reaWtg6SXLKNA

2 9.20-9.50 Онлайн-по
дключение

Информатика
Бещерева
Екатерина
Григорьевна

Информация и
ее свойства

Zoom-конференция
,в случае
отсутствия связи
просмотреть урок
по ссылке
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7316/m
ain/251069/
законспектировать

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7316/control/1
/ выполнить
контрольную работу
по ссылке вариант 1 и
вариант 2, оценку
после прохождения
прислать Вконтакте
или viber/whatsaPP
89878152167
Срок сдачи: до
13.11.21

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

3 10.20-10.50 Он-лайн
подключени

е

Литература,
Кузьмина Е.В.

«А. С.Пушкин.
«Станционный
смотритель»:
изображение

ZOOM (весь класс)
В случае отсутствия

связи посмотрите
видеоматериал:

Напишите
характеристику

главного героя Срок
сдачи:

https://disk.yandex.ru/i/7reaWtg6SXLKNA
https://disk.yandex.ru/i/7reaWtg6SXLKNA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/main/251069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/main/251069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/main/251069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/control/1/


«маленького
человека».

Повествование от лица
вымышленного героя
как художественный

приём.»

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

Rj-pY7M&t=5s

до следующего урока

4
11.20-11.50 Он-лайн

подключение
Математика
(геометрия),

Шангина И.Е.

«Первый признак
равенства

треугольников»

ZOOM (весь класс).

В случае отсутствия
подключения
перейти по ссылке:

https://iu.ru/video-less
ons/546f2ade-7b67-43
2f-932b-1c89848620f
8

На стр. учебника 31,
выполнить № 93, 95.

Учебник, стр. 31, № №
89 (а), 94.

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

Срок сдачи: до
15.11.2021

5 12.20-12.50 Он-лайн
подключе
ние

История,
Тюгаева З.Н.

«Внешняя политика
России во второй
половине XVI в.»

ZOOM (весь класс).
В случае отсутствия
подключения к
платформе
посмотрите
видеоурок:
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2046/mai
n/

Учебник, §7-8,
письменно ответить
на вопросы № 5-7
рубрики «Вопросы и
задания для работы с
текстом учебника», с.
68.
Выполнить
контрольные задания
В1 и В2 к уроку на
платформе «РЭШ»:
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2046/control/1

https://www.youtube.com/watch?v=sMOsRj-pY7M&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=sMOsRj-pY7M&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=sMOsRj-pY7M&t=5s
https://iu.ru/video-lessons/546f2ade-7b67-432f-932b-1c89848620f8
https://iu.ru/video-lessons/546f2ade-7b67-432f-932b-1c89848620f8
https://iu.ru/video-lessons/546f2ade-7b67-432f-932b-1c89848620f8
https://iu.ru/video-lessons/546f2ade-7b67-432f-932b-1c89848620f8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/control/1/#204905
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/control/1/#204905


Затем прочитайте

§7-8 учебника,

с. 65-68

/#204905
(вход через личный
кабинет).
Переслать фотоотчет
учителю любым
удобным способом:
tyugaevaz@inbox.ru,
вайбер, ватсап,
ВКонтакте.

Срок сдачи:
до 15.11.2021

6 13.20-13.50 7 «А»
класс

Онлайн
подключение

Английский язык,
Майорова О. С.

«Test yourself» ZOOM (весь класс).
В случае отсутствия
подключения,
выполните тест и
запишите ответы в
тетрадь (каждый
выполняет свой
вариант):
https://disk.yandex.ru/i/
7reaWtg6SXLKNA

Время на настройку он-лайн подключения класса

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/control/1/#204905
https://disk.yandex.ru/i/7reaWtg6SXLKNA
https://disk.yandex.ru/i/7reaWtg6SXLKNA

