
Расписание занятий для 7 класса  на 09.11.2021г. (Вторник) 

 

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 

Математика  

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

Треугольник 

 

СКАЙП весь класс 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://iu.ru/video-lessons/2de52107-

3f78-4159-a99b-b74fc7e394ef 

выполните № 91 

прочитать 

п. 14,  

выполнить 

задания  

№ 87, № 90 

до 11.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Суханова 

Светлана 

Анатольевна) 

Подтягивание на 

высокой (м.), 

низкой (д.) 

перекладине. 

Скайп весь класс 

В случае отсутствия связи 

посмотреть по ссылке:  

https://youtu.be/9euUZlyyWGI 
https://youtu.be/J8vSV27iqgQ 

 5 упр.с 

предметом 

до  12.11.21 

видеоотчет на 

вайбер 

 

Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

(мальчики) 

(Иосифова 

Ольга 

Сергеевна) 

Как использовать 

словари 

 

  

Скайп. В случае отсутствия связи в 

учебнике на стр. 45 прочитать 

правило, выполнить упр. 6 на стр. 46 

Посмотреть видео по ссылке: 

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

KEo2hiVM 

Учебник, стр. 45 

правило учить. 

Стр. 47-48, упр. 8, 

9, 10 (выполнить 

письменно в 

рабочей тетради 

Прислать любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку 

3 10.15- 

10.45 

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 

задания 2,3,6 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3280/

train/#192669 

 

Фото 

выполненного 

задания пришлите 

на вайбер к 

следующему 

уроку 

https://iu.ru/video-lessons/2de52107-3f78-4159-a99b-b74fc7e394ef
https://iu.ru/video-lessons/2de52107-3f78-4159-a99b-b74fc7e394ef
https://youtu.be/9euUZlyyWGI
https://youtu.be/J8vSV27iqgQ
https://www.youtube.com/watch?v=DInKEo2hiVM
https://www.youtube.com/watch?v=DInKEo2hiVM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3280/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3280/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3280/train/#192669
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3280/train/#192669
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3280/train/#192669


5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Биология 

(Еременко 

Анна 

Павловна) 

Тип Плоские черви Вконтакте весь класс, в случае 

отсутствия связи, изучите материал, 

пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=O-

kcLpacQeo 

зарисовать внутреннее строение 

червя, заполнить таблицу 

 

Название 

системы 

органы, 

входящие в 

систему 

Функции 

 

прочитать п.15, 

устно ответить на 

вопросы 

к следующему 

уроку 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Литература 

(Ковалева 

Ольга 

Сергеевна) 

А.С.Пушкин 

“Борис Годунов”; 

сцена в Чудовом 

монастыре. Образ 

летописца Пимена. 

Скайп. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/n0JxxaAINKo и 

выполните задания из 

прикрепленного сообщения в вайбер 

читать 

А.С.Пушкин 

“Станционный 

смотритель” 

аудиосообщения 

выполненных 

заданий прислать 

к следующему 

уроку на вайбер 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 7  класса на 09.11.2021 г. (Вторник) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

 

Развитие 

функциональной 

грамотности  

(Шарунова Татьяна 

Ивановна) 

Арифметические и 

алгебраические 

выражения: свойства 

операций и принятых 

соглашений 

Пройдите по ссылке и ознакомьтесь с материалами и выполните 

задания:  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskie-modeli-

11008/chislovye-vyrazheniia-algebraicheskie-vyrazheniia-11967/re-

42838965-88e5-4eb4-b2c7-9eb47fffe83e 

2 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Робототехника 

(Короткова Ольга 

Витальевна) 

Частота звука Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения пройдите по ссылкам и 

ознакомьтесь с видео идеями для конструирования:   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-na-temu-izuchaem-

ultrazvukovoy-datchik-lego-mindstorms-ev-1603327.html 

https://www.youtube.com/watch?v=O-kcLpacQeo
https://www.youtube.com/watch?v=O-kcLpacQeo
https://youtu.be/n0JxxaAINKo
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskie-modeli-11008/chislovye-vyrazheniia-algebraicheskie-vyrazheniia-11967/re-42838965-88e5-4eb4-b2c7-9eb47fffe83e
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskie-modeli-11008/chislovye-vyrazheniia-algebraicheskie-vyrazheniia-11967/re-42838965-88e5-4eb4-b2c7-9eb47fffe83e
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskie-modeli-11008/chislovye-vyrazheniia-algebraicheskie-vyrazheniia-11967/re-42838965-88e5-4eb4-b2c7-9eb47fffe83e
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-na-temu-izuchaem-ultrazvukovoy-datchik-lego-mindstorms-ev-1603327.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-na-temu-izuchaem-ultrazvukovoy-datchik-lego-mindstorms-ev-1603327.html


https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2017/09/15/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-

datchik-zvuka 

3. 14.25-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

От истоков к 

современности 

(Милославская Надежда 

Николаевна) 

Русская изба Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия подключения пройдите по ссылке  и 

ознакомьтесь с видеоматериалом:  

https://www.youtube.com/watch?v=5m67RUHgt2Q 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2017/09/15/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-datchik-zvuka
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2017/09/15/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-datchik-zvuka
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2017/09/15/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-datchik-zvuka
https://www.youtube.com/watch?v=5m67RUHgt2Q

