
Расписание занятий для 7 класса  на 12.11.2021г. (Пятница) 

 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание Сроки 

выполнения 

Д.З. 

8.10-8.25  Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

1 8.30- 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

(Милославская 

Надежда 

Николаевна) 

Решение задач Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе выполните задания по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/

train/#190375 

затем решите задачу упр.8 (3) на 

стр.66 учебника 

Решить задачи упр.8 

(4,5) на стр.66 

учебника 

До 17.11.2021 

переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Ковалева Ольга 

Сергеевна) 

Буквы О, Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Скайп. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе изучите материал П.27 и 

в сообщении в вайбер. Выполните 

упр.162 и задание в сообщении в 

вайбер. 

учебник: П.27 

правило выучить, 

выполнить упр.163. 

фотоотчет 

прислать к 

следующему 

уроку на вайбер. 

Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Математика  

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

 График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

  

 СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

JQnyDu_GM 

выполните 

№№ 7.17(в,г), 7.18(в,г) 

выполнить №№ 

7.17(а,б), 7.18(а,б), 

используя алгоритм 

и пример 3 

параграфа 7 

учебника 

до 15.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/train/#190375
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/train/#190375
https://www.youtube.com/watch?v=nEJQnyDu_GM
https://www.youtube.com/watch?v=nEJQnyDu_GM


4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

(Еременко Анна 

Павловна) 

Разнообразие 

плоских червей: 

сосальщики и 

цепни.  

Вконтакте, в случае отсутствия 

связи, 

https://tepka.ru/biologia/20.html 

 

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

gLX10Y5Ls 

изучит материал и заполнить 

таблицу 

 

Класс представите

ли 

особеннос

ти класса 
 

прочитать п.15, 

устно ответить на 

вопросы 

к следующему 

уроку 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Английский язык 

(девочки) 

(Иосифова Ольга 

Сергеевна) 

Изучение языков. 

Международный 

летний лагерь 

Скайп. В случае отсутствия связи в 

учебнике на стр. 50, выполнить упр. 

6. На стр. 51 прочитать правило в 

желтой рамке и выполнить упр. 7 

Посмотреть видео по ссылке: 

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

KtGkLW-kyY 

Учебник, стр. 52, 

упр. 10 (письменно в 

рабочей тетради) 

Прислать любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Технология 

(мальчики) 

(Ивлева Анжела 

Сергеевна) 

Культура труда Скайп (вся подгруппа)  

В случае отсутствия подключения 

посмотрите презентацию  

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

tehnologii-na-temu-kultura-truda-

4441959.html затем приступите к 

составлению схемы или таблицы  

“Культура труда” 

Закончить 

составление схемы 

или таблицы  

“Культура труда” 

до 18.11.2021 

Переслать 

фотоотчет 

вконтакте 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Английский язык 

(мальчики) 

(Иосифова Ольга 

Сергеевна) 

Обобщение по теме 

«Язык мира». 

Скайп. В случае отсутствия связи в 

учебнике на стр. 50, выполнить упр. 

6. На стр. 51 прочитать правило в 

желтой рамке и выполнить упр. 7 

Посмотреть видео по ссылке: 

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

KtGkLW-kyY 

Учебник, стр. 52, 

упр. 10 (письменно в 

рабочей тетради) 

Прислать любым 

удобным 

способом к 

следующему 

урок 

https://tepka.ru/biologia/20.html
https://www.youtube.com/watch?v=fzgLX10Y5Ls
https://www.youtube.com/watch?v=fzgLX10Y5Ls
https://www.youtube.com/watch?v=FKtGkLW-kyY
https://www.youtube.com/watch?v=FKtGkLW-kyY
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kultura-truda-4441959.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kultura-truda-4441959.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kultura-truda-4441959.html
https://www.youtube.com/watch?v=FKtGkLW-kyY
https://www.youtube.com/watch?v=FKtGkLW-kyY


6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Технология 

(девочки) 

(Миронова 

Татьяна Юрьевна) 

Культура труда Вайбер вся группа. В случае 

отсутствия связи изучите материал, 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3280/

main/ 

   

Выполните задание 8 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3280/train/#

192669 

 

Фото 

выполненного 

задания 

пришлите на 

вайбер к 

следующему 

уроку 

7 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Ковалева Ольга 

Сергеевна) 

А.С.Пушкин 

“Станционный 

смотритель”. 

Изображение 

“маленького 

человека”, его 

положения в 

обществе. 

Гуманизм повести. 

Скайп. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео по 

ссылке https://youtu.be/gJEUf74jOUc 

и выполните задания из сообщения 

в вайбер. 

готовиться к 

самостоятельной 

работе по 

произведениям 

А.С.Пушкина 

аудиосообщения 

с ответами на 

задания прислать 

к следующему 

уроку на вайбер. 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 7 класса на 12.11.2021 г. (Пятница) 

 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 14.25-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

 

Мы за здоровье 

(Суханова 

Светлана 

Анатольевна) 

 

Пагубное влияние курения на здоровье человека. Скайп  

В случае отсутствия связи посмотреть по 

ссылке: https://youtu.be/Wac69uOncJc 
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