
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12.11.2021 7 “А” КЛАСС

Урок 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

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

Выучить слова – III
столбик

Срок сдачи:
до следующего урока

2 9.20-9.50 Он-лайн
подключение

ИЗО
Сучилина Н.В.

Объект и
пространство. ZOOM (весь класс).

В случае отсутствия
подключения перейти по
ссылке:

https://clck.ru/YfQ8M
Выполнить работу

Не предусмотрено

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

Учебник, стр. 30, №
131, 136.

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

https://disk.yandex.ru/i/7reaWtg6SXLKNA
https://disk.yandex.ru/i/7reaWtg6SXLKNA
https://clck.ru/YfQ8M
https://iu.ru/video-lessons/c5c13c1b-3fc7-4278-897e-375c395685e1


ons/c5c13c1b-3fc7-42
78-897e-375c395685e
1

На стр. учебника 30,
выполнить № 132,
133, 135, 137.

вайбер, ватсап.

Срок сдачи: до
14.11.2021

4 11.20-11.5
0

Он-лайн
подключен
ие

Музыка
Сучилина Н.В.

Героическая тема в музыке
ZOOM (весь класс).

В случае отсутствия
подключения перейти по
ссылке:

https://clck.ru/YfQBa

Не предусмотрено

5 12.20-12.5
0

Он-лайн
подключен
ие

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
15.11.2021

6 13.20-13.5
0

Он-лайн
подключени

е

Русский язык,
Кузьмина Е.В.

«Обобщение
изученного по теме

ПРИЧАСТИЕ»

ZOOM (весь класс)
В случае отсутствия

связи посмотрите
видеоматериал:

Выполните
тренировочные

задания на
платформе:

https://saharina.ru/tests
/test.php?name=test11

https://iu.ru/video-lessons/c5c13c1b-3fc7-4278-897e-375c395685e1
https://iu.ru/video-lessons/c5c13c1b-3fc7-4278-897e-375c395685e1
https://iu.ru/video-lessons/c5c13c1b-3fc7-4278-897e-375c395685e1
https://clck.ru/YfQBa
https://www.youtube.com/watch?v=_PeVVyuoD50
https://www.youtube.com/watch?v=_PeVVyuoD50
https://www.youtube.com/watch?v=_PeVVyuoD50
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test114.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test114.xml


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

EAIWSWk&t=3s

4.xml

Срок сдачи:
до следующего урока

7 14.10-14.4
0

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»:
https://youtu.be/1M9
C_riM7Nw
В  учебнике
повторить правила
игры в баскетбол
стр. 83.

Не предусмотрено

8 15.00-15.3
0

Онлайн
подключен

ие

Английский
язык, Майорова
О. С.

«Revision» ZOOM (весь класс).
В случае
отсутствия
подключения,
посмотрите
видеоуроки:
https://youtu.be/U1f
HRbr6QhE,
https://youtu.be/DbC
9UHGJCG8
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://www.youtube.com/watch?v=nkKYEAIWSWk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=nkKYEAIWSWk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=nkKYEAIWSWk&t=3s
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test114.xml
https://youtu.be/1M9C_riM7Nw
https://youtu.be/1M9C_riM7Nw
https://youtu.be/U1fHRbr6QhE
https://youtu.be/U1fHRbr6QhE
https://youtu.be/DbC9UHGJCG8
https://youtu.be/DbC9UHGJCG8



