
Расписание занятий 7 Б класса на   11.11.2021 г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 14.00-14.30 Онлайн - 

подключение 

Литература   

Вяльшина Н.Е 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения. 
 Zoom-  конференция.  

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 
https://www.youtube.com/watch

?v=J9W3tWEbQOU 

Выучить «Когда волнуется 

желтеющая нива..» 
 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Решение задач по теме 

скорость. 

Zoom-  конференция. 

 В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch

?v=4nbbYVX-

AB8&ab_channel=LiameloNSc

hool 

Повторить в учебнике 

параграф 15. 

Решить задачи № 7, 8 вариант 2 

по ссылке: 

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

ochnaya-rabota-po-fizike-

srednyaya-skorost-7-klass/ 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

Обед 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

(алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Линейная функция и ее 

график 
Zoom-  конференция. 

 В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch

?v=H-pFgZHXK9A 
Рассмотреть все примеры на 

стр.75-78. Выполнить №313, 

316 

п. 16 Выполнить № 319 а),б).в).. 
Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 
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4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 
 

Математика 

( геометрия) 

Елизарова Т.А. 

Решение задач Zoom-  конференция. 

 В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 
https://infourok.ru/urok-na-

temu-reshenie-zadach-na-

perviy-priznak-ravenstva-

treugolnikov-3351672.html 
Выполнить №94,95 стр 31 

Выполнить №96,97 стр.31 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 17.20-17.50 Онлайн- 

подключение 

Английский язык  

Каряева А.С. 
Что бы ты хотел, чтобы 

я сделала? 
Zoom – конференция.  

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=nnmaNkNHUeI и 

ознакомиться с правилом на 

стр. 54 

Составить письменно небольшой 

рассказ по теме: «Что твои 

одноклассники/друзья просят 

сделать для них?» 
Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 
hhotsiemens@mail.ru 

 

6 18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

История 

Елизарова Т.А. 

Освободительная 

война в Нидерландах. 

Рождение республики 

Соединенных 

провинций. 

Zoom-  конференция. 

 В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch

?v=C-GJ3nC5PXw 
Прочитать п.11 стр145-155. 

П.11 прочитать, ответить 

письменно на вопросы стр 154 

№1, №4 
Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

7 18.40-19.10 Онлайн- 

подключение 

Биология 

Витухина Т.А. 

Класс насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые,Уховерт

ки, Поденки. 

Zoom-  конференция. 
В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch

?v=cuOObejxBcQ 
затем ответьте на вопросы в 

конце параграфа на стр.70. 
 

Учебник стр.66-70, читать, 

отвечать на вопросы в конце 

параграфа. Письменно ответить 

на вопросы  2,4,5.Переслать 

фотоотчет учителю любым 

удобным способом: вайбер, 

ватсап по номеру телефона 

89277869390 или на электронную 

почту 
vituhin2009@yandex.ru 

Срок сдачи до 14 ноября 2021г. 
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8 19.20-19.50 Онлайн-

подключение 

Классный час 

КольчугинаЛ.В. 

Семейные традиции Zoom-  конференция. 
В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/

?text=ютуб%20семейные%20т

радиции%20классный%20час

&path=wizard&parent- . 

Не предусмотрено 
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