
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 11.11.2021 7 “Б” 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

подключе
ние

Литература,
Сергиенко А.В.

А. С. Пушкин
“Станционный

смотритель”

ZOOM (весь класс).

В случае
отсутствия
подключения
прочитать
произведение
А.С.
Пушкина
“Станционны
й
смотритель”

Прочитать
произведение А. С.
Пушкина
“Станционный
смотритель”.
Составить описание
главного героя.

Переслать фотоотчёт
любым удобным
способом: эл. почту
(sergienckoanzhe@yan
dex.ru), вайбер,
ватсап, в контакте.

Срок сдачи:
до 15.11.21.

2 9.20-9.50 Онлайн
подключе

ние

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/KzN
auXcHbbM

не предусмотрено

https://youtu.be/KzNauXcHbbM
https://youtu.be/KzNauXcHbbM


В  учебнике
повторить правила
игры в баскетбол
стр. 83.

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

3
10.20-10.50 Он-лайн

подключен
ие

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

4 11.20-11.50 Он-лайн
подключе
ние

Музыка
Сучилина Н.В.

Героическая тема в музыке
ZOOM (весь класс).

В случае отсутствия
подключения перейти по
ссылке:

https://clck.ru/YfQBa

Не предусмотрено

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://clck.ru/YfQBa


5 12.20-12.50 Он-лай
н
подклю
чение

Русский язык,
Сергиенко А.В.

Н и НН в суффиксах
страдательных

причастий
прошедшего
времени и

отглагольных
прилагательных

ZOOM (весь класс).

В случае отсутствия
подключения
перейти по
ссылке:https://disk.ya
ndex.ru/i/DUN0U6Ml
Sg1LoQ

Выполнение упр.
146 на стр. 64

Выполнение упр. 147
на стр. 64

Переслать фотоотчёт
любым удобным
способом: эл. почту
(sergienckoanzhe@yan
dex.ru), вайбер,
ватсап, в контакте.

Срок сдачи:

до 15.11.21.

6 13.20-13.50 Он-лай
н
подклю
чение

Обществознани
е,

Зорина Е.А.

«Что такое
дисциплина»

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

https://www.youtube
.com/watch?v=IO5L
6L-TY-4

Выполнить со
стр.61  учебника
§11 вопросы устно.

Учебник, §5 стр.39-47
читать.
На стр.47  раздела «В
классе и дома» №5
письменно.

Переслать  фотоотчет
любым удобным
способом: эл.почту,
zorina-1957@inbox.ru
вайбер, ватсап, в
контакте.

Срок сдачи: до
18.11.21

https://www.youtube.com/watch?v=IO5L6L-TY-4
https://www.youtube.com/watch?v=IO5L6L-TY-4
https://www.youtube.com/watch?v=IO5L6L-TY-4
mailto:zorina-1957@inbox.ru


7 14.10-14.40 Он-лай
н
подклю
чение

ОБЖ Расположение
вулканов на

Земле,
извержение
вулканов.

ZOOM (весь класс)
В случае
отсутствия связи
посмотрите
видеоматериал:
https://www.youtube
.com/watch?v=MI6l
uEZGzp0

Не предусмотрено

8 15:00-15:40 Он-лай
н
подклю
чение

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

Время на настройку он-лайн подключения класса

https://www.youtube
https://www.youtube
https://www.youtube
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/

