
Расписание занятий 7Б класса на   12.11.2021 г. 
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  12.30-13.00 Онлайн - 

подключение 

Технология 

(девочки) 

Шишкова А.В. 

 

Меню сладкого стола Zoom- конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

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

17692310374981463150 
Создайте пригласительный 

билет в любой программе 

Не предусмотрено 

 13.10-13.40 Онлайн - 

подключение 

Технология 

(девочки) 

Шишкова А.В 

Разработка 

пригласительных 

билетов 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

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

8405869809788159638 
https://yandex.ru/video/preview/

9812834846280752585 
Создайте пригласительный 

билет в любой программе 

Не предусмотрено 

1 14.00-14.30 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/watch

?v=JhckEn7mJcw 

 

 

Не предусмотрено 

2 14.50-15.20 Онлайн- Математика Линейная функция и ее Zoom- конференция. В случае п. 16 Выполнить 

https://yandex.ru/video/preview/17692310374981463150
https://yandex.ru/video/preview/17692310374981463150
https://yandex.ru/video/preview/8405869809788159638
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https://yandex.ru/video/preview/9812834846280752585
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подключение алгебра) 

Елизарова Т.А 

график отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch

?v=H-pFgZHXK9A 
Рассмотреть все примеры на 

стр.75-78. Выполнить 

№317,318,319 г),д),е). 
 

№ 328,329 стр.80-81 №336 стр.83 
Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

Обед 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

Балет Б.И.Тищенко 
« Ярославна». 

       Zoom- конференция. 
В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.sites.google.com/sit

e/muz050116/ucenikam-1 
учебник, стр.  30-33 

Не предусмотрено 
 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Хозяйственная 

деятельность людей 
Zoom- конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch

?v=51cZNFzsJHY 
Прочитать п.14 стр.46-47. 

Прочитать п.14 стр.46-47. 
Ответитть письменно на вопросы 

стр 47. Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 17.20-17.50 Онлайн- 

подключение 

Технология  

( мальчики) 

Шишкова А.В  

Обработка вогнутой 

и выпуклой 

криволинейной 

поверхности  

 Zoom-  конференция.  

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/previe

w/694281718957632433  

https://yandex.ru/video/previe

w/4732713248831621600  

Сделайте в тетради 

зарисовку обработки 

Не предусмотрено 
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криволинейных 

поверхностей 

6 18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

Технология  

(мальчики) 

Шишкова А.В  

Точение шаров и 

дисков 

 Zoom-  конференция.  

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/previe

w/16394164094088323847  

https://yandex.ru/video/previe

w/2877783619326364773  

Нарисуйте в тетради 

промышленное деревянное 

изделие с применением 

элемента шара 

Не предусмотрено 

7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Классный час 

Кольчугина  Л.В. 

  

Народы   Поволжья Zoom-  конференция.  

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=VEFT_vm_Ki4 

Не предусмотрено 
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