
Расписание занятий для 7 класса  на 08.11.2021г. (Понедельник) 

 

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 

Физическая 

культура 

(Суханова 

Светлана 

Анатольевна) 

Инструкция по ОТ №14 

при занятиях 

гимнастикой. Подъем 

переворотом в упор, 

передвижение в висе. 

Скайп весь класс 

В случае отсутствия связи 

посмотреть по ссылке: 

https://youtu.be/J8vSV27iqgQ 

 5 упр.для разминки до  10.11.21 

видеоотчет на 

вайбер 

 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Музыка 

(Еременко Ольга 

Михайловна) 

 Героическая тема в 

музыке. Обобщение по 

теме: "Особенности 

музыкальной 

драматургии".  

Скайп весь класс 

В случае отсутствия связи 

посмотреть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?

v=Z_TL5sA1rU8&t=1234s 

сделать конспект по видео 

уроку, ответить письменно  на 

вопросы в конце видео 

не предусмотрено  

Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

География  

(Шепелев Павел 

Александрович) 

 Северный Ледовитый и 

Атлантический океаны 

 

  

СКАЙП весь класс 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?

v=nCho_JyZLYk&t=14s  

 Затем прочитайте п. 16 в 

учебнике и устно ответьте на 

вопросы  

  

п.16 в учебнике 

прочитать.Письмен

но ответить на 

вопр.5,6,9 на 

стр.101.  

до 10.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

https://youtu.be/J8vSV27iqgQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z_TL5sA1rU8&t=1234s
https://www.youtube.com/watch?v=Z_TL5sA1rU8&t=1234s
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://www.youtube.com/watch?v=nCho_JyZLYk&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=nCho_JyZLYk&t=14s


4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

Координатная плоскость. 

Построение точки на 

плоскости по заданным 

координатам 

 

СКАЙП весь класс 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?

v=_i1RccbiOl8 

 прочитайте п. 16, выполните  

№ 6.11(а,б),  

№ 6.12(а,б),  

выполнить  

№ 6.24,  

№ 6.28(а,б) 

до 10.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

История России. 

Всеобщая 

история 

(Шепелева 

Людмила 

Васильевна) 

Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций. 

СКАЙП весь класс 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?

v=IQiZS0UC-HI&t=2s  Затем 

прочитайте п. 15 в учебнике и 

устно ответьте на вопросы 

после параграфа. 

п.15 в учебнике 

прочитать. 

Составьте в тетради 

план пункта 

“Жемчужина в 

короне 

Габсбургов”. 

Ответьте на вопрос 

письменно: 

Причины и итоги 

испано-

нидерландской 

войны? 

до 10.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Русский язык  

(Ковалева Ольга 

Сергеевна) 

Н-НН в суффиксах 

кратких страдательных 

причастий прошедшего 

времени и в кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

  

 

 Скайп весь класс. В случае 

отсутствия связи изучите 

материал по ссылке 

https://youtu.be/yLCMgKkgy0E 

затем изучите параграф.24, 

выполните упр.148 

 

Прочитать 

параграф 24, 

упр.144, 145 

 

К следующему 

уроку. Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=_i1RccbiOl8
https://www.youtube.com/watch?v=_i1RccbiOl8
https://www.youtube.com/watch?v=IQiZS0UC-HI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=IQiZS0UC-HI&t=2s
https://youtu.be/yLCMgKkgy0E


7 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  (Шепелев 

Павел 

Александрович) 

Смерчи  СКАЙП весь класс. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?

v=AWEw-adh5Qw&t=2s   Затем 

прочитайте параграф 

https://tepka.ru/OBZh_7/13.html   

и устно ответьте на вопросы 

после параграфа. 

прочитайте 

параграф по ссылке 

https://tepka.ru/OBZ

h_7/13.html устно 

ответьте на 

вопросы после 

параграфа. 

к следующему 

уроку. 

 

 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 7  класса на 08.11.2021 г. (Понедельник) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 14.25-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

 

 

История Самарского края 

(Шепелева Людмила 

Васильевна) 

Выдающиеся личности Самарского края 

второй половины XIX – начала XX в.  

СКАЙП весь класс. 

В случае отсутствия подключения пройдите 

по ссылкам и ознакомьтесь с видео и 

выполни задание: 

https://самарскийкрай.рф/8klass/§-5/     

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AWEw-adh5Qw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=AWEw-adh5Qw&t=2s
https://tepka.ru/OBZh_7/13.html
https://tepka.ru/OBZh_7/13.html
https://tepka.ru/OBZh_7/13.html
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