
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 8.11.2021 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

Английский
язык, Майорова
О. С.

«Why do we use
computers for

communication?»

ZOOM (весь класс).
В случае
отсутствия
подключения,
посмотрите
видеоурок и
выполните
задания:
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2890/st
art/
или выполните
задания на стр.
учебника 26-27 №
83, 84, 85.

Учебник: ст. 32 № 44
– письменно в
тетради

Срок сдачи:
до следующего урока

2 9:20-9.50 Онлайн-ко
нференция

Физика
Бещерева
Екатерина
Григорьевна

Различие в
молекулярном

состоянии
твердых тел,
жидкостей и

газов

Zoom-конференция
,в случае
отсутствия связи
Работа с учебником
§13 изучить,
записи в тетради
учить(повторять)

§13 повторять, модель
кристаллической
решетки перерисовать
в тетрадь, задание 1-2
стр 38 (опыт)
провести и
наблюдение описать в
тетрадь, полученный
результат прислать
Вконтакте или
viber/whatsaPP
89878152167
Срок сдачи: до
следующего урока

Обед 13.30-13.50

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2890/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2890/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2890/start/


Время на настройку он-лайн подключения класса

3 10.20-10.50 Он-лайн
подключе
ние

Биология,
Кирсанова Т.В

«Разнообразие
плоских
червей:
сосальщики и
цепни»

ZOOM(весь
класс).
В случае
отсутствия
подключени
я перейти
по ссылке:
https://www.y
outube.com/w
atch?v=wfYlv
nunDI8
На стр.67-71
учебника,
прочитать
параграф 15

Учебник, стр. 67-71,
выучить п. 15,
ответить на вопросы в
конце парагрофе
парагрофа.
Прислать фотоотчёт
любым удобным
способом:
TanayKirsanova@mail.
ru ,вайбер, ватсап
Срок сдачи:  до
10.11.2021

4
11.20-11.50 Он-лайн

подключение
Математика
(алгебра),

Шангина И.Е.

«Уравнение и его
корни»

ZOOM (весь класс).

В случае отсутствия
подключения
перейти по ссылке:

https://iu.ru/video-less
ons/84995fc1-3d9d-41
07-bc62-a4ad51c33a5
f

На стр. учебника 27,
выполнить № 113,
114, 116, 118, 119.

Учебник, стр. 27, №
112 (а), 115, 117.

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

Срок сдачи: до
09.11.2021

https://www.youtube.com/watch?v=wfYlvnunDI8
https://www.youtube.com/watch?v=wfYlvnunDI8
https://www.youtube.com/watch?v=wfYlvnunDI8
https://www.youtube.com/watch?v=wfYlvnunDI8
mailto:TanayKirsanova@mail.ru
mailto:TanayKirsanova@mail.ru
https://iu.ru/video-lessons/84995fc1-3d9d-4107-bc62-a4ad51c33a5f
https://iu.ru/video-lessons/84995fc1-3d9d-4107-bc62-a4ad51c33a5f
https://iu.ru/video-lessons/84995fc1-3d9d-4107-bc62-a4ad51c33a5f
https://iu.ru/video-lessons/84995fc1-3d9d-4107-bc62-a4ad51c33a5f


5 12.20-12.50 Он-лайн
подключени

е

Русский язык,
Кузьмина Е.В.

«Страдательные
причастия прошедшего

времени»

ZOOM (весь класс)
В случае отсутствия

связи посмотрите
видеоматериал:

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

_1tsvYQ
Выполните упр. 125
на стр. 56 учебника

Выполните упр. 126
на стр. 56 учебника.

Срок сдачи:
до следующего урока

Время на настройку он-лайн подключения класса

https://www.youtube.com/watch?v=W_HQ_1tsvYQ
https://www.youtube.com/watch?v=W_HQ_1tsvYQ
https://www.youtube.com/watch?v=W_HQ_1tsvYQ

