
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12.11.2021 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

Английский язык,
Стекольщикова
Н.А.

«Обобщающее
повторение»

ZOOM (весь класс).

В случае
отсутствия
подключения
перейти по ссылке:

https://www.youtube.
com/watch?v=5ao3_
Pyhln4

На стр. учебника 30
выполнить № 15-22

https://drive.google.co
m/file/d/1wm5bp6TJ-
9aHw1uYskOHz4yM
A4cys-pG/view?usp=s
haring

(Ссылка на рабочую
тетрадь) РТ с.18
упр.7, с.20 упр. 12

Переслать фотоотчет
учителю любым
удобным способом:
St-nadezhda2020@yand
ex.ru, вайбер, ватсап,
ВКонтакте
Срок сдачи: до 14.11.
2021г.

2 9.20-9.50 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

Пересказ § 12,
вопросы с. 65 Срок
сдачи: до 15.11.2021
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VyuoD50
Прочитайте § 12,
вопросы с. 65

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

3 10.20-10.50 Онлайн
подключени

е

Физическая
культура Щербань

С.А.

Учебная игра по
упрощенным правилам
подтягивание.

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

4
11.20-11.50 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
ons/c5c13c1b-3fc7-42
78-897e-375c395685e
1

Учебник, стр. 30, №
131, 136.

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

Срок сдачи: до
15.11.2021
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На стр. учебника 30,
выполнить № 132,
133, 135, 137.

5 12.20-12.5
0 История,

Зорина
Е.А.

«Церковь и
государство в

XVI в. »

ZOOM (весь класс).
В случае отсутствия
подключения перейти
по ссылке:
https://www.youtube.co
m/watch?v=ZzbjECPIfcg
Выполнить со стр.100

учебника §12 вопросы
устно.

Учебник, §12
стр.95-100  читать
пересказывать о
том, кто такие
иосифляне и
нестяжатели.
В разделе «Думаем,
сравни- ваем,
размышляем»
письменно ответить
на 4 вопрос.

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

Срок сдачи: до
16.11.21

История,
Зорина Е.А.

Время на настройку он-лайн подключения класса
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