
Расписание занятий для 7 «Б» класса с 08.11.2021г. по 13.11.2021г. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

7:45-7:50 Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

На страже Тауэра Онлайн подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/narukutusi или 

учебник страница 26 упр. 1,2 

учебник страница 26 

упр. 7 письменно 

Срок исполнения: до 

следующего урока 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Медведева Д. В.) 

Функции и их графики Онлайн – урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия технической возможности 

посмотреть материал в группе VIBER. 

Учебник: с.57 №258, 260,261, 

Учебник: с. 57 

№259, 262. Срок 

исполнения: до 

следующего урока 

 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Дискретная форма 

представления 

информации 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=5UK9BPbAb

74 прочитать параграф учебника 1.4, страница 

31-34 (учебник доступен по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9V

MqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing ) 

Учить параграф 

учебника 1.4, 

страница 31-34 

(учебник доступен 

по ссылке 

https://drive.google.co

m/file/d/14fNhq65kdh

h9VMqYv8FkHkajW

xvW189c/view?usp=s

haring Срок 

исполнения: до 

следующего урока 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Отдел Моховидные, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. Пр. р. 

№ 3 «Изучение внешнего 

строения мхов». 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-

rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-

mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-

5f139ae4-b229-47c0-aee1-51241e1f5fb1  

https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-

rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-

Выучить по 

учебнику материал 

на страницах 52-56; 

выслать фото 

выполненной 

практической 

работы на 

электронную почту 

учителя 08.11.2021; 

https://edu.skysmart.ru/student/narukutusi
https://www.youtube.com/watch?v=5UK9BPbAb74
https://www.youtube.com/watch?v=5UK9BPbAb74
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-5f139ae4-b229-47c0-aee1-51241e1f5fb1
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-5f139ae4-b229-47c0-aee1-51241e1f5fb1
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-5f139ae4-b229-47c0-aee1-51241e1f5fb1
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-5f139ae4-b229-47c0-aee1-51241e1f5fb1
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-e761c4df-fac9-4d1a-984c-7f6a16a687f6
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-e761c4df-fac9-4d1a-984c-7f6a16a687f6


mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-

e761c4df-fac9-4d1a-984c-7f6a16a687f6 ; 

используя материал учебника на страницах 52-

56 выполнить практическую работу в тетради 

на печатной основе №35 и 36 на страницах27-

29 

оцениваются 100% 

учащихся. 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Правописание окончаний. Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=38lKbDBbhG

E, выполните письменно упражнение № 134 

Повторить правила 

правописания 

окончаний разных 

частей речи, упр. 

135 (задание 1) Срок 

исполнения: до 

следующего урока 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О.А.) 

Повесть А.С.Пушкина 

«Станционный 

смотритель». Образ 

Самсона Вырина и тема 

«маленького человека». 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/ , 

ответьте на вопросы 1-4 учебника стр. 134 

Задание 5 стр. 134 

(образ Самсона 

Вырина). 

Выполненное 

задание вышлите на 

почту учителя до 

10.11 2021 

7 13:50-

14:20 

Онлайн 

подключение 

Классный час Здоровый образ жизни. 

Правильное питание 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения изучите материал урока по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf 

не предусмотрено 

Вторник 

7:45-7:50 Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е.В) 

Технология ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-byudzhet-semi-klass-1195992.html 

не предусмотрено 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Технология ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе изучите материал 

урока по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/422763/ 

не предусмотрено 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

История (Симуков 

А. В.) 

Россия в конце XVI в. Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://m.youtube.com/watch?v=PPJGV_TRZEU  

Параграф 11 

страница 89-94 

читать. Устно 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-e761c4df-fac9-4d1a-984c-7f6a16a687f6
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-e761c4df-fac9-4d1a-984c-7f6a16a687f6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-byudzhet-semi-klass-1195992.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-byudzhet-semi-klass-1195992.html
http://www.myshared.ru/slide/422763/
https://m.youtube.com/watch?v=PPJGV_TRZEU


. Выписать в тетрадь: Задачи внутренней 

политики Фёдора Ивановича и итоги внешней 

политики. 

поработать с 

рубриками 

,"Вопросы и задания 

доя работы с 

текстом параграфа" 

1- 6 устно. " 

Изучаем документ" 

вопросы устно к 

документам 

страница 93-94. 

Срок исполнения: до 

следующего урока 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Слитно-дефисно-

раздельное написание слов 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/ , 

выполните упр. 137, 139 

повторить правило 

написания НЕ с 

причастиями, упр. 

140 (графически 

объяснить слитное и 

раздельное 

написание НЕ), 

выслать на почту 

учителя до 

следующего урока 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Медведева Д. В.) 

Функции и их графики Онлайн – урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия технической возможности 

посмотреть материал в группе VIBER. 

Учебник: с.61 №267,269,272,273,277. 

Учебник: с.61 №268, 

270, 274, 275.Срок 

исполнения: до 

следующего урока 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Увлечения Онлайн подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/bekaruzapo или 

учебник страница 26 у. 3,4 

учебник страница 27 

упр. 1 читать и 

переводить. Срок 

исполнения: до 

следующего урока 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Физика (Иевлева Т. 

В.) 

Масса тела. Единицы 

массы. Измерение массы 

Ознакомиться с материалами урока по ссылке 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-

49221075&id=165636727&hash=2aab5bc54eb34

8c7&hd=1 

Учебник §20,21 

прочитать, 

выполнить 

упражнение 6 стр.58 

письменно, 

учащиеся 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://edu.skysmart.ru/student/bekaruzapo
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636727&hash=2aab5bc54eb348c7&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636727&hash=2aab5bc54eb348c7&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636727&hash=2aab5bc54eb348c7&hd=1


оцениваются 

выборочно. 

Выполненное 

задание выслать на 

личную почту 

учителя до 

12.11.2021 

7 13:50-

14:20 

Онлайн 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Последствия извержения 

вулканов. Защита 

населения 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=SAlZqnfvplk 

пройдите онлайн тест по ссылке 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obzh-

posledstvija-izverzhenija-vulkanov-zaschita-

naselenija-smirnov-hrennikov-7-klass 

не предусмотрено 

Среда 

7:45-7:50 Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Отдел Плауновидные, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по 

ссылке:https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii

-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-

vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-

13989/re-6bf13cf5-9138-4b17-ae31-

bab969754bcb  

в тетради на печатной основе выполнить №37 

на странице 29 

Выучить материал 

учебника на 

странице 57 к 

следующему уроку 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Медведева Д. В.) 

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Онлайн – урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия технической возможности 

посмотреть материал в группе VIBER. 

Выполнение заданий из дидактического 

материала. Учебник: п.16,17. 

Учебник: 

с.105(б),106(в). Срок 

исполнения: до 

следующего урока 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Симуков А. В.) 

Защита Отечества Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://m.youtube.com/watch?v=SSlxA4QdUpc 

 Письменно выполнить задания Рабочей 

тетради параграф 4 страница 18-22, задания 

1,3,4,6,7,8,9 

Параграф 4 страница 

31-38. Сравните 

военную службу по 

призыву и по 

контракту, что 

между ними общего 

https://www.youtube.com/watch?v=SAlZqnfvplk
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obzh-posledstvija-izverzhenija-vulkanov-zaschita-naselenija-smirnov-hrennikov-7-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obzh-posledstvija-izverzhenija-vulkanov-zaschita-naselenija-smirnov-hrennikov-7-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obzh-posledstvija-izverzhenija-vulkanov-zaschita-naselenija-smirnov-hrennikov-7-klass
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-6bf13cf5-9138-4b17-ae31-bab969754bcb
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-6bf13cf5-9138-4b17-ae31-bab969754bcb
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-6bf13cf5-9138-4b17-ae31-bab969754bcb
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-6bf13cf5-9138-4b17-ae31-bab969754bcb
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-6bf13cf5-9138-4b17-ae31-bab969754bcb
https://m.youtube.com/watch?v=SSlxA4QdUpc


и в чём различие, 

письменно в 

тетради. Отправить 

на электронную 

почту учителя до 

17.00 09.11.2021 г. 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

География (Стахеев 

А. В.) 

Климатические пояса 

Земли и области 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/16916325728074

528953 

прочитать параграф 

"Климатические 

пояса и области 

Земли" Срок 

выполнения: до 

следующего урока 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Физкультура 

(Щеклеина О.Н.) 

Передача мяча одной рукой 

от плеча 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе прочитайте 

материал учебника на стр. 183-185, по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN 

не предусмотрено 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О.А.) 

Повесть А.С.Пушкина 

«Станционный 

смотритель». 

Выразительность и 

лаконизм пушкинской 

прозы. 

Подключение ZOOM. Подключение ZOOM. В 

случае отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=dC0TJTx2W

yM 

Ответьте на вопрос 

"Кто виноват в 

трагедии Вырина?". 

Не забывайте 

привлекать материал 

повести для 

обоснования 

собственного 

мнения. 

Выполненное 

задание вышлите на 

почту учителя до 

14.11.2021 

7 13:50-

14:20 

Онлайн 

подключение 

ИЗО (Ананьева 

Е.В) 

Светский костюм дворян. Подключение ZOOM. Подключение ZOOM. В 

случае отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке: 

https://infourok.ru/svetskiy-kostyum-russkogo-

dvoryanstva-viiii-stoletiy-1337024.html 

не предусмотрено 

Четверг 

7:45-7:50 Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Дополнительное чтение. 

Дети во время королевы 

Виктории 

Онлайн подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомиться с материалом по ссылке 

учебник страница 28 

у. 2,3. Срок 

исполнения: до 

https://yandex.ru/video/preview/16916325728074528953
https://yandex.ru/video/preview/16916325728074528953
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=dC0TJTx2WyM
https://www.youtube.com/watch?v=dC0TJTx2WyM
https://infourok.ru/svetskiy-kostyum-russkogo-dvoryanstva-viiii-stoletiy-1337024.html
https://infourok.ru/svetskiy-kostyum-russkogo-dvoryanstva-viiii-stoletiy-1337024.html


https://edu.skysmart.ru/student/nizopimomu или 

учебник 27 упр. 1 

следующего урока 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Физика (Иевлева Т. 

В.) 

Плотность вещества. Смотреть урок по ссылке 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-

49221075&id=165636743&hash=e14f67058d26f

c51&hd=1 

Учебник §22 

прочитать, 

выполнить 

упражнение 7 стр.64 

письменно, 

учащиеся 

оцениваются 

выборочно. 

Выполненное 

задание выслать на 

личную почту 

учителя до 

12.11.2021 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова О.А.) 

Слитно-дефисно-

раздельное написание слов 

Подключение ZOOM. Подключение ZOOM. В 

случае отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1185/ , 

выполните письменно упр. 142 

повторить правило 

написания НЕ с 

существительными 

и прилагательными, 

выполнить упр. 141 

до следующего 

урока 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Медведева Д. В.) 

Функции и их графики Онлайн – урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия технической возможности 

посмотреть материал в группе VIBER. 

Учебник: с.65 №283,284,285,288. 

Учебник: с.65 

№286,287,289. Срок 

исполнения: до 

следующего урока 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Физкультура 

(Щеклеина О.Н.) 

Ведения мяча в движении с 

переводом на другую руку 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения смотрите 

https://youtu.be/kbUE5VURqmA ,прочитать 

параграф учебника стр.179 (учебник доступен 

по ссылке 

https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c

194 ) 

не предусмотрено 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е.В) 

Технология машинной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите по 

ссылке: https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-metalli-i-ih-obrabotka-klass-

1332723.html 

не предусмотрено 

https://edu.skysmart.ru/student/nizopimomu
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636743&hash=e14f67058d26fc51&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636743&hash=e14f67058d26fc51&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636743&hash=e14f67058d26fc51&hd=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1185/
https://youtu.be/kbUE5VURqmA
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-metalli-i-ih-obrabotka-klass-1332723.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-metalli-i-ih-obrabotka-klass-1332723.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-metalli-i-ih-obrabotka-klass-1332723.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-metalli-i-ih-obrabotka-klass-1332723.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-metalli-i-ih-obrabotka-klass-1332723.html


6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Технология машинной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

презентацию по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/233703/ 

не предусмотрено 

Пятница 

7:45-7:50 Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

История (Симуков 

А. В.) 

Церковь и государство в 

XVI в. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://m.youtube.com/watch?v=2sXgka1fMcI 

 Заполнить таблицу " Иосифляне и 

нестяжатели" ( глава движения, вопросы о 

церковной земле, взаимодействие с властью, 

отношения с еретиками) 

Параграф 12 

страница 95-100 

читать. Устно 

поработать с 

рубриками 

"Вопросы и задания 

для работы с 

текстом параграфа" 

1-4. "Думаем, 

сравниваем, 

размышляем" 2,3 

страница 99-100. 

Срок исполнения: до 

следующего урока 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Слитно-дефисно-

раздельное написание слов 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/train/30872

0/, выполните тренировочные задания урока 

или упр. 148 

выучить правило 

написания 

отрицательных 

местоимений с НЕ и 

НИ, упр. 150, 

выполнить до 

следующего урока 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Медведева Д.В.) 

Второй и третий признак 

равенства треугольников 

Онлайн – урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия технической возможности 

посмотреть материал в группе VIBER. 

Учебник: с.36 №107,108. 

Учебник: с.37 

№104,112. Срок 

исполнения: до 

следующего урока 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Физкультура 

(Щеклеина О. Н.) 

Ведения мяча в движениис 

переводом на другую руку, 

с обводкой препятствий 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения смотрите 

https://youtu.be/kbUE5VURqmA ,прочитать 

параграф учебника стр.179 (учебник доступен 

по ссылке 

https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c

194  ) 

не предусмотрено 

http://www.myshared.ru/slide/233703/
https://m.youtube.com/watch?v=2sXgka1fMcI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/train/308720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/train/308720/
https://youtu.be/kbUE5VURqmA
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194


5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина Ю. 

С.) 

В музыкальном театре. 

Опера «Порги и Бесс» 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=rHAWphlmiv

I 

Не предусмотрено 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

География 

(Стахеева А. В.) 

Климатические пояса 

Земли и области 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/16916325728074

528953 

прочитать параграф 

"Климатические 

пояса и области 

Земли" Срок 

выполнения: до 

следующего урока 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rHAWphlmivI
https://www.youtube.com/watch?v=rHAWphlmivI
https://yandex.ru/video/preview/16916325728074528953
https://yandex.ru/video/preview/16916325728074528953

