
Расписание уроков 7 Б класса на понедельник 08.11.2021г. 

Ур

ок 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Русский 

язык 

Кузьмина 

Е.А. 

Причастный оборот. 

Выделение 

причастного оборота 

Онлайн-урок на платформе Zoom, при отсутствии 

технической возможности изучить по учебнику 

параграф 14, просмотреть онлайн-урок: 

Параграф 8. Выполнить № 

126 (е-и), 127 (г-е), 128 (е-и), 

129 (ж-м). Выполненное 

задание прислать к 

следующему уроку учителю 

в соц. сети ВКонтакте. 

2 

9.20 

– 

09.50 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Алгебра, 

Аляев Д.А. 

Линейное уравнение с 

одной переменной 

Онлайн-урок на платформе Zoom, при отсутствии 

технической возможности изучить по учебнику 

параграф 7, просмотреть онлайн-урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/947/ 

Параграф 7 (конспект). 

Выполнить № 126 (е-и), 127 

(г-е), 128 (е-и), 129 (ж-м). 

Выполненное задание 

прислать к следующему 

уроку учителю в соц. сети 

ВКонтакте (до 20:00). 

9.50- 10.20 -Завтрак 

3 10.20

-

10.50 

Онлай

н урок 

ZOOM 

Биология 

Бочоришвил

и Т.Н. 

Тип Плоские черви Онлайн урок на платформе ZOOM. При отсутствии 

подключении изучить материал по учебнику п.14 и 

просмотреть урок по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-

ploskie-chervi/ploskie-chervi 

изучите пар.14. выполните 

тест 

https://interneturok.ru/lesson/bi

ology/7-klass/zhivotnye-

ploskie-chervi/ploskie-

chervi/testcases результаты 

работы выслать учителю к 

следующему уроку 

4 11.10

-

11.40 

Онлай

н урок 

География, 

Нефедова 

Е.М. 

Климатические пояса и 

области Земли 

Онлайн урок на платформе ZOOM, в случае 

отсутствия подключения познакомьтесь с материалом 

урока по ссылке 

//www.youtube.com/watch?v=aqN6elvvask&t=32s. При 

отсутствии технической возможности изучите 

материал пар.15 

Изучите пар.15. Заполните 

таблицу (задание 8) после 

параграфа, результаты 

работы выслать учителю к 

следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/947/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi/testcases
https://www.youtube.com/watch?v=aqN6elvvask&t=32s


5 12.0 

0-

12.30 

Онлай

н урок 

ZOOM 

Физкультур

а, Гусарова 

А.А. 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн-урок на платформе Zoom, посмотреть урок по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+висы+и+стр

оевые+упражнения+Видео&path=wizard&parent-

reqid=1636219985926389-15472428889330358075-

sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534

&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3

Fv%3D56y_z4OKRT4 Выполнить комплекс 

упражнений № 1 

не предусмотрено 

6 12.50

-

13.20 

Онлай

н урок 

ZOOM 

Физика, 

Уютова Л.В. 

Масса тела. Единицы 

массы. Измерение 

массы на весах. 

Онлайн урок по теме.  

В случае технической неполадки  

просмотреть видео урок по ссылке 

https://www.sites.google.com/site/exbntkmufkbyf/7-

klass-fizika/massa  

Выполнить тренировочные и контрольные задания на 

портале РЕШ Урок №9 в 7 классе по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/ 

Выполнить тренировочные и контрольные задания на 

портале РЕШ Урок №9 в 7 классе по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/ 

Выполнить конспект по ходу 

просмотра урока.  

При отсутствии технической 

возможности параграф 19-20 

вопросы конспект. 

Присылать по ссылке вк  

https://vk.com/id206508833 

10 15.30

-

16.00 

Онлай

н zoom 

Классный 

час 

Соблюдение режима 

дня при дистанционном 

обучении 

Онлайн zoom Не предусмотрено 

       
Расписание занятий 7б класса, вторник 09.11.21 

       Ур

ок 

Врем

я 

Спос

об 

Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онла

йн 

урок 

на 

Физкультура 

Гусарова А.А. 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн-урок на платформе Zoom, посмотреть урок по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+висы+и+стр

оевые+упражнения+Видео&path=wizard&parent-

не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://www.sites.google.com/site/exbntkmufkbyf/7-klass-fizika/massa
https://www.sites.google.com/site/exbntkmufkbyf/7-klass-fizika/massa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/
https://vk.com/id206508833
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4


платф

орме 

ZOO

M 

reqid=1636219985926389-15472428889330358075-

sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534

&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3

Fv%3D56y_z4OKRT4 Выполнить комплекс 

упражнений № 1 

2 

9.20 

– 

9.50 

Онла

йн-

урок 

на 

платф

орме 

Zoom  

Геометрия, 

Аляев Д.А. 

Треугольники. Первый 

признак равенства 

треугольников 

Онлайн-урок на платформе Zoom, при отсутствии 

технической возможности изучить по учебнику 

параграфы 14, 15, просмотреть онлайн-уроки: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7292/start/305760/ , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7294/start/297975/  

Параграфы 14, 15 (конспект). 

Выполнить: № 87, 88, 89, 90, 

91. Выполненное домашнее 

задание прислать учителю до 

следующего урока в соц. 

сеть ВКонтакте (до 20:00). 

9.50- 10.20 -Завтрак 

3 10.20

-

10.50 
Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Английский 

язык 

Хуртина 

Л.И.  

Аудирование Работа в ZOOM/ Изучить урок на платформе по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=Аудирован+ие+по+

англ+языку+для+8+кл  

По учебнику повторить грамматику Длительные 

времена на стр. 44- 47, выписать новые слова на стр. 

48, выучить 

По учебнику повторить 

грамматику Длительные 

времена на стр. 44- 47, 

выписать новые слова на стр. 

48, выучить к след. уроку 

Информатик

а 

Калашников

а Е.В. 

Назначение и 

устройства 

компьютера. 

Компьютерная память 

Онлайн, Zoom, при отсутствии возможности работаем 

с учебником: п.5-6, отвечаем на вопросы после 

параграфа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/  

Учебник: п.5-6, вопросы 

после параграфа, 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7318/start/250750/ 

4 11.10

-

11.40 
Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Английский 

язык 

Хохлова 

М.Н.  

Аудирование Работа в ZOOM/ Изучить урок на платформе РЭШ по 

ссылке По учебнику повторить грамматику 

Длительные времена на стр. 44- 47, выписать новые 

слова на стр. 48, выучить 

По учебнику повторить 

грамматику Длительные 

времена на стр. 44- 47, 

выписать новые слова на стр. 

48, выучить к след. уроку 

Информатик

а 

Калашников

Назначение и 

устройства 

компьютера. 

Онлайн, Zoom, при отсутствии возможности работаем 

с учебником: п.5-6, отвечаем на вопросы после 

параграфа 

Учебник: п.5-6, вопросы 

после параграфа, прислать 

учителю на эл почту к след 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7292/start/305760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7294/start/297975/
https://yandex.ru/video/search?text=Аудирован+ие+по+англ+языку+для+8+кл
https://yandex.ru/video/search?text=Аудирован+ие+по+англ+языку+для+8+кл
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/


а Е.В. Компьютерная память https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/  уроку, изучить материал по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7318/start/250750/ 

5 12.00

-

12.30 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

История, 

Нефёдова 

Е.М 

Опричнина Онлайн урок на платформе ZOOM, в случае 

отсутствия подключения познакомьтесь с материалом 

урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/main/ При 

отсутствии технической возможности изучите 

материал пар.10  

Изучите материал параграфа 

10, выполните задание 

"работаем с картой" и вопрос 

№6 (итоги), результаты 

работы выслать учителю к 

след.уроку 

6 12.50

-

13.20

0 Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Литература, 

Кузьмина 

Е.А. 

М.В. Ломоносов. "Ода 

на день восшествия на 

всероссийский 

престол..." "К статуе 

Петра Великого" 

Онлайн урок на платформе ZOOM, при отсутствии 

технической возможности посмотреть изучить 

материал на стр. учебника 84-88. При отсутствии 

технической возможности изучить материал урока на 

сайте РЭШ №6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/ 

Выполнить тренировочные 

задания на сайте РЭШ к 

уроку№6 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2315/train/#199317. 

Выучить наизусть отрывок 

"Ода на день восшествия..." 

Результат выполнения 

прислать к следующему 

уроку в ВК 

 

15.30

-

16.00 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Классный 

час 

Профилактика корона 

вирусной инфекции 

Онлайн zoom не предусмотрено 

 

Расписание занятий 7б класса, среда 10.11.21 

       Ур

ок 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/train/#199317.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/train/#199317.


1 

8.30 

– 

9.00 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Алгебра, 

Аляев Д.А. 

Линейное уравнение с 

одной переменной 

Онлайн-урок на платформе Zoom, при отсутствии 

технической возможности изучить по учебнику 

параграф 7, просмотреть онлайн-урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/947/ 

Параграф 7 (конспект). 

Выполнить № 130 (II 

столбец), 131 (в, г), 132 (в, г), 

133 (в, г), 138. Выполненное 

задание прислать к 

следующему уроку учителю 

в соц. сети ВКонтакте (до 

20:00). 

2 9.20-

950 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Обществозн

ание 

Нефедова 

Е.М.  

Обмен, торговля, 

реклама 

Онлайн урок на платформе ZOOM, в случае 

отсутствия подключения познакомьтесь с материалом 

урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=WA3sck3EWEc При 

отсутствии технической возможности изучите 

материал пар.5 

Изучите материал параграфа, 

выпишите новые понятия. 

Творческое задание: 

выполните задание 7 

(реклама продукта, на 

выбор) 

9.50- 10.20 -Завтрак 

3 10.20

-

10.50 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Русский 

язык, 

Кузьмина 

Е.А. 

Выделение 

причастного оборота 

Онлайн-урок на платформе Zoom, при отсутствии 

технической возможности изучить по учебнику 

параграф 14, выполнить упр.90 Изучить онлайн-урок 

на платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/control/1/#197613 

Выполнить упр.91 в 

учебнике. Выполненное 

задание прислать в ВК к 

следующему уроку 

4 11.10

-

11.40 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Литература 

Кузьмина 

Е.А. 

Г.Р. Державин. 

Признание. На птичку. 

Последние стихи 

Державина. 

Онлайн-урок на платформе Zoom, при отсутствии 

технической возможности изучить по учебнику 

материал с. 89-92. Изучить материал урока №6 на 

сайте РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/control/1/#199325 

Выполнить контрольные 

задания В1, В2 на сайте 

РЭШ к уроку№6 Результат 

выполнения прислать к 

следующему уроку в ВК 

5 12.00

-

12.30 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Английский 

язык 

Хохлова М 

Н  

Домашнее чтение Онлайн-урок на платформе Zoom Изучить материал 

по ссылке 
https://yandex.ru/video/search?text=Аудирован+ие+по+

англ+языку+для+8+кл 

По учебнику читать вслух текст на стр 38, перевести 

письменно  

выполнить упр. 2 на стр. 49 

письменно к след уроку, 

прислать на элект почту 

учителя 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/947/
https://www.youtube.com/watch?v=WA3sck3EWEc
https://www.youtube.com/watch?v=WA3sck3EWEc
https://www.youtube.com/watch?v=WA3sck3EWEc
https://www.youtube.com/watch?v=WA3sck3EWEc
https://www.youtube.com/watch?v=WA3sck3EWEc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/control/1/#197613
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/control/1/#199325
https://yandex.ru/video/search?text=Аудирован+ие+по+англ+языку+для+8+кл
https://yandex.ru/video/search?text=Аудирован+ие+по+англ+языку+для+8+кл


Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Английский 

язык 

Хуртина 

Л.И. 

Домашнее чтение Онлайн-урок на платформе Zoom , Изучить материал 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=Аудирован+ие+по+

англ+языку+для+8+кл 

 По учебнику читать вслух текст на стр 38, перевести 

письменно 

 

выполнить упр. 2 на стр. 49 

письменно к след уроку, 

прислать на элект почту 

учителя 

6 12.50

-

13.10 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Технология 

Виссарионо

ва Е.А. 

Устранение дефектов 

машинной строчки 

Онлайн урок на платформе ZOOM, при отсутствии 

технической возможности посмотреть по ссылке 

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

uhod-za-shveynoy-mashinoy-defekti-mashinnoy-strochki-

i-ih-ustranenie-2990604.html написать конспект по 

презентации 

конспект прислать учителю 

к след уроку на эл почту 

7 13.30

-

14.10 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Технология 

Виссарионо

ва Е.А. 

Современные 

технологии. 

Онлайн урок на платформе ZOOM, 

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

uhod-za-shveynoy-mashinoy-defekti-mashinnoy-strochki-

i-ih-ustranenie-2990604.html 

 при отсутствии технической возможности 

посмотреть по ссылке  

не предусмотрено 

10 15.30

-

16.00 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Классный 

час 

Общение Онлайн урок на платформе ZOOM, при отсутствии 

технической возможности посмотреть видеозанятие 

по ссылке https://youtu.be/KW3YMelkxpw 

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/search?text=Аудирован+ие+по+англ+языку+для+8+кл
https://yandex.ru/video/search?text=Аудирован+ие+по+англ+языку+для+8+кл
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-uhod-za-shveynoy-mashinoy-defekti-mashinnoy-strochki-i-ih-ustranenie-2990604.html%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-uhod-za-shveynoy-mashinoy-defekti-mashinnoy-strochki-i-ih-ustranenie-2990604.html%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-uhod-za-shveynoy-mashinoy-defekti-mashinnoy-strochki-i-ih-ustranenie-2990604.html%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-uhod-za-shveynoy-mashinoy-defekti-mashinnoy-strochki-i-ih-ustranenie-2990604.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-uhod-za-shveynoy-mashinoy-defekti-mashinnoy-strochki-i-ih-ustranenie-2990604.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-uhod-za-shveynoy-mashinoy-defekti-mashinnoy-strochki-i-ih-ustranenie-2990604.html
https://youtu.be/KW3YMelkxpw
https://youtu.be/KW3YMelkxpw
https://youtu.be/KW3YMelkxpw
https://youtu.be/KW3YMelkxpw

		2021-11-07T12:18:45+0400
	00e01b0f20eb02d461
	Белешина Любовь Геннадьевна




