
Расписание занятий для 7 класса  на 10.11.2021г. (Среда) 

 

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 

Русский язык 

(Ковалева 

Ольга 

Сергеевна) 

Морфологический 

разбор причастия 

Скайп. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/TxCUAkS20qA , изучите 

материал П.25 и выполните морфологический 

разбор причастия из предложений: 

1. Все поезда идущие в футбольную 

столицу заполнены болельщиками. 

2. Зеленым было и болото широкой 

полосой прорезавшее лес. 

Расставьте знаки препинания в данных 

предложениях. 

учебник: П.25 

выучить порядок 

морфологическо

го разбора 

причастия, 

выполнить 

упр.152 

фотоотчет 

прислать к 

следующему 

уроку на 

вайбер. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика / 

модуль 

Алгебра 

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна)  

Линейные 

уравнения с двумя 

переменными 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://iu.ru/video-lessons/32b3c6b2-33cf-4505-

baba-3183fd6ae127 

выполните задания №№ 7.1-7.4 -устно,  

№№ 7.5(а,б), 7.10(а), 7.11(а) 

 

№№ 7.13(а,б),  

7.14(а,б) 

до 12.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Обществознани

е   (Шепелева 

Людмила 

Васильевна) 

 Для чего нужна 

дисциплина  

 

  

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

 https://www.youtube.com/watch?v=TFk0o-

aBBWg  Затем прочитайте п. 5 в учебнике и 

устно ответьте на вопросы 

п.5 в учебнике 

прочитать. 

Письменно 

выполните: 

стр.46 вопр. 3,5 

стр.47 задан. 1. 

до 14.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

https://youtu.be/TxCUAkS20qA
https://iu.ru/video-lessons/32b3c6b2-33cf-4505-baba-3183fd6ae127
https://iu.ru/video-lessons/32b3c6b2-33cf-4505-baba-3183fd6ae127
https://www.youtube.com/watch?v=TFk0o-aBBWg
https://www.youtube.com/watch?v=TFk0o-aBBWg


4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык (девочки) 

(Иосифова 

Ольга 

Сергеевна) 

Способ изучения 

иностранного 

языка 

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=DInKEo2hi

VM 

 

  

Учебник, стр. 45 

правило учить. 

Стр. 47-48, упр. 

8, 9, 10 

(выполнить 

письменно в 

рабочей тетради 

Прислать 

любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку 

4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

(мальчики) 

(Ивлева 

Анжела 

Сергеевна) 

Организация 

личного 

информационного 

пространства 

Скайп ( вся подгруппа)  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

http://www.myshared.ru/slide/754985/  

Составьте свой 

пример 

“Структура 

объекта”  как на 

слайде 11 

до 17.11.2021 

Переслать 

фотоотчет 

вконтакте 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Физика 

(Милославская 

Надежда 

Николаевна) 

Лабораторная 

работа 

“Определение 

плотности 

твердого тела” 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

A 

затем выполните лабораторную работу на 

стр.207-208 учебника 

 

Закончить 

выполнение 

лабораторной 

работы 

До 12.11.2021 

переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Английский 

язык 

(мальчики) 

(Иосифова 

Ольга 

Сергеевна) 

Способ изучения 

иностранного 

языка 

Скайп. В случае отсутствия связи в учебнике 

на стр. 48, выполнить упр. 2. На стр. 49 

прочитать правило в желтой рамке и 

выполнить упр. 3, 4, 5 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5

I 

Учебник, стр. 49 

(правило учить). 

Стр. 51-52, упр. 

8, 9 

Прислать 

любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Информатика 

(девочки) 

(Ивлева 

Анжела 

Сергеевна) 

Организация 

личного 

информационного 

пространства 

Скайп ( вся подгруппа)  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

http://www.myshared.ru/slide/754985/ затем  

Составьте свой 

пример 

“Структура 

объекта”  как на 

слайде 11 

до 17.11.2021 

Переслать 

фотоотчет 

вконтакте 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DInKEo2hiVM
https://www.youtube.com/watch?v=DInKEo2hiVM
http://www.myshared.ru/slide/754985/
https://www.youtube.com/watch?v=hD0JYSAdHyY
https://www.youtube.com/watch?v=hD0JYSAdHyY
https://www.youtube.com/watch?v=hD0JYSAdHyY
https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I
https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I
http://www.myshared.ru/slide/754985/


Расписание занятий внеурочной деятельности для  7  класса на 10.11.2021 г. (Среда) 

 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1. 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Проектная мастерская 

(Шарунова Татьяна 

Ивановна) 

Темы исследования СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами  

http://sosch16.ru/matveeva/page2.html 

 

 

 

 

 

 

http://sosch16.ru/matveeva/page2.html

