
Расписание занятий 7 Б класса на  09.11.2021 г. 
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1 14.00-14.30 Онлайн - 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Средняя скорость 

ускорение. 

Zoom-  конференция.  

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=1OkRaUmRMsQ&ab_

channel 

Сделать конспект 

параграфа 15 из учебника. 

Решить задачи № 7, 8 вариант 

1 по ссылке: 

https://testytut.ru/2018/08/17/pro

verochnaya-rabota-po-fizike-

srednyaya-skorost-7-klass/ 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 
liolia2013@mail.ru  

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык   

Вяльшина Н.Е. 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Zoom-  конференция.  

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/41462-prezentaciya-

stradatelnye-prichastiya-

proshedshego-vremeni-7-

klass.html 

 

Не предусмотрено. 

Обед 15.20-15.50 

 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин  С.И. 

 Ору с мячом.   

Специальные 

беговые упражнения. 

Zoom-  конференция.  

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=JhckEn7mJcw 

 

Общие развивающие 

упражнения с мячом 
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4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Русский язык   

Вяльшина Н.Е. 

 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=kB7iYLXVpTs 

 

 

Выполнить тест: 

https://infourok.ru/test-po-

russkomu-yaziku-na-temu-

stradatelnie-prichastiya-

nastoyaschego-i-proshedshego-

vremeni-klass-1506431.html 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

natalya.vyalshina@mail.ru 

5 17.20-17.50 Онлайн- 

подключение 

Математика 

(геометрия) 

Елизарова Т.А. 

Первый признак 

равенства 

треугольников 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=L1z_f_JrO_I 

Выучить теорему стр.30. 

Выполнить №93,94,95 на 

стр.31. 

п. 15. Выполнить № 96 на 

стр.31. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

6 18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

История 

Елизарова Т.А. 

Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции. 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9dAdVOt85mc 

П.10 прочитать стр.130-143. 

П.10 прочитать стр.130-

143.Сделать краткий конспект. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

7 18.40-19.10  Изобразительное 

искусство 

Шишкова  А.В. 

В бескрайнем море 

книг и журналов 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/previe

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=kB7iYLXVpTs
https://www.youtube.com/watch?v=kB7iYLXVpTs
https://infourok.ru/test-po-russkomu-yaziku-na-temu-stradatelnie-prichastiya-nastoyaschego-i-proshedshego-vremeni-klass-1506431.html
https://infourok.ru/test-po-russkomu-yaziku-na-temu-stradatelnie-prichastiya-nastoyaschego-i-proshedshego-vremeni-klass-1506431.html
https://infourok.ru/test-po-russkomu-yaziku-na-temu-stradatelnie-prichastiya-nastoyaschego-i-proshedshego-vremeni-klass-1506431.html
https://infourok.ru/test-po-russkomu-yaziku-na-temu-stradatelnie-prichastiya-nastoyaschego-i-proshedshego-vremeni-klass-1506431.html
https://infourok.ru/test-po-russkomu-yaziku-na-temu-stradatelnie-prichastiya-nastoyaschego-i-proshedshego-vremeni-klass-1506431.html
mailto:natalya.vyalshina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=L1z_f_JrO_I
https://www.youtube.com/watch?v=L1z_f_JrO_I
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9dAdVOt85mc
https://www.youtube.com/watch?v=9dAdVOt85mc
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/14293753632275534018
mailto:alyona.shishkova.84@mail.ru


w/14293753632275534018 

Нарисуйте рисунок, в 

помощь видео-урок 

 8 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Классный час 

Кольчугина 

Л.В. 

Безопасное 

поведение дома. 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=hYPfCTFVoRU 

Не предусмотрено 
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