
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 9.11.2021 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 Он-лайн

подключени
е

Русский язык,
Кузьмина Е.В.

«Гласные перед Н в
полных и кратких

страдательных
причастиях

прошедшего времени»

ZOOM (весь класс)
В случае отсутствия

связи посмотрите
видеоматериал:

https://www.youtube.
com/watch?v=fyJz9l

7DLVA&t=1s
Выполните упр. 127
на стр. 57 учебника

Выполните упр. 130
на стр. 58 учебника.

Срок сдачи:
до следующего урока

2
9.20-9.50 Он-лайн

подключение
Математика
(геометрия),
Шангина И.Е.

«Треугольник» ZOOM (весь класс).

В случае отсутствия
подключения
перейти по ссылке:

https://iu.ru/video-less
ons/2de52107-3f78-41
59-a99b-b74fc7e394ef

На стр. учебника 30,
выполнить № 88, 91.

Учебник, стр. 30, №
87, 90.

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

Срок сдачи: до
10.11.2021

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

https://www.youtube.com/watch?v=fyJz9l7DLVA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=fyJz9l7DLVA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=fyJz9l7DLVA&t=1s
https://iu.ru/video-lessons/2de52107-3f78-4159-a99b-b74fc7e394ef
https://iu.ru/video-lessons/2de52107-3f78-4159-a99b-b74fc7e394ef
https://iu.ru/video-lessons/2de52107-3f78-4159-a99b-b74fc7e394ef


3 10.20-10.50 Онлайн
подключени

е

Физическая
культура Щербань

С.А.

Подтягивание учебная
игра по упрощенным
правилам в баскетбол.

ZOOM (весь класс).
В случае отсутствия
подключения
просмотреть видео
на канале youtube
«Баскетбол.
Правила игры»:
https://youtu.be/Eb2s
2HFjHzQ
В  учебнике
повторить правила
игры в баскетбол
стр. 83.

Не предусмотрено

4 11.20-11.50 Онлайн
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/

Затем прочитайте

§7-8 учебника,

с. 58-65

Учебник, §7-8, с.58-65
(пересказ), письменно
ответить на вопросы
№ 1-4 рубрики
«Вопросы и задания
для работы с текстом
учебника», с. 68.
Переслать фотоотчет
учителю любым
удобным способом:
tyugaevaz@inbox.ru,
вайбер, ватсап,
ВКонтакте.

Срок сдачи:
до 11.11.2021

https://youtu.be/Eb2s2HFjHzQ
https://youtu.be/Eb2s2HFjHzQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/main/


5-6 12.20-12.50
13.20-13.50

Он-лайн
подключен
ие

Технология
(девочки)

Сучилина Н.В.

Технология
приготовления

сладостей, десертов,
напитков

ZOOM(весь класс). В
случае отсутствия
подключения перейти
по ссылке

https://clck.ru/YfQ2
K
Посмотрев сделать
необходимые записи в
тетрадь

Не предусмотрено

5-6 12.20-12.50
13.20-13.50

Он-лайн
подключен
ие

Технология
(мальчики)

Технология обработки
наружных фасонных

поверхностей
деталей из древесины

ZOOM(весь класс). В
случае отсутствия
подключения перейти
по ссылке
https://www.youtube.co
m/watch?v=7UFgCBPic
Ow&t=4s

Не предусмотрено

7 14.10-14.40 Он-лайн
подключени

е

Литература,
Кузьмина Е.В.

«А. С. Пушкин. «Борис
Годунов»: сцена в

Чудовом монастыре.
Пушкин – драматург»

ZOOM (весь класс)
В случае отсутствия

связи посмотрите
видеоматериал:

https://www.youtube.
com/watch?v=sqi8Jk

3_9r8&t=1s

Прослушайте
фрагмент на
платформе:

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2158/train/#
158876 и ответьте на
вопроссы 1-3 на стр.

85 учебника

Срок сдачи:
до следующего урока

8 15.00-15.30 Он-лайн
подключе
ние

ОБЖ Расположение вулканов на
Земле, извержение

вулканов.

ZOOM (весь класс)
В случае
отсутствия связи
посмотрите
видеоматериал:
https://www.youtube
.com/watch?v=MI6l

Не предусмотрено

https://clck.ru/YfQ2K
https://clck.ru/YfQ2K
https://www.youtube.com/watch?v=7UFgCBPicOw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=7UFgCBPicOw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=7UFgCBPicOw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=sqi8Jk3_9r8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=sqi8Jk3_9r8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=sqi8Jk3_9r8&t=1s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/train/#158876
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/train/#158876
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/train/#158876
https://www.youtube.com/watch?v=MI6luEZGzp0
https://www.youtube.com/watch?v=MI6luEZGzp0


uEZGzp0

Время на настройку он-лайн подключения класса

https://www.youtube.com/watch?v=MI6luEZGzp0

