
Расписание занятий для 7 класса  на 11.11.2021г. (Четверг) 

 

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 

Английский 

язык (девочки) 

(Иосифова Ольга 

Сергеевна) 

Обобщение по 

теме «Язык 

мира».  

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

_5I 

Учебник, стр. 49 

(правило учить). 

Стр. 51-52, упр. 

8, 9 

Прислать любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку 

1 8.30- 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

(мальчики) 

(Ивлева Анжела 

Сергеевна) 

Культура труда Скайп (вся подгруппа) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3302/main/ 

затем в тетрадь выпишите термины и 

определения  

Выполните 

тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/33

02/train/#193005  

до 12.11.2021 

Переслать 

фотоотчет 

вконтакте 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

(Шепелева 

Людмила 

Васильевна) 

Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии  

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=gZSJ749u

c_k&t=2s   Затем прочитайте п. 16 в 

учебнике и устно ответьте на вопросы 

после параграфа. 

п.16 в учебнике 

прочитать. 

Выпишите 

реформы 

Долгого 

парламента и 

причины победы 

армии 

парламента над 

армией короля. 

до 14.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

Завтрак 9.50-10.15 

https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I
https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3302/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3302/train/#193005
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3302/train/#193005
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3302/train/#193005
https://www.youtube.com/watch?v=gZSJ749uc_k&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=gZSJ749uc_k&t=2s


3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Суханова 

Светлана 

Анатольевна) 

 Подтягивание в 

висе. Подъем 

переворотом. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Скайп  

В случае отсутствия связи посмотреть по 

ссылке:  

https://youtu.be/K-REve-NCIQ 

https://youtu.be/TlIJxIEhHco  

Отжимание (кол-

во раз) за 1 мин. 

до  13.11.21 

прислать 

результат  на 

вайбер 

 

4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

Первый признак 

равенства 

треугольников 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://iu.ru/video-lessons/546f2ade-7b67-

432f-932b-1c89848620f8 

выполните № 94 

п 15 (выучить 

свойство), №№ 

93,95 

до 16.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

 

Русский язык  

(Ковалева Ольга 

Сергеевна) 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Скайп. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/4N9wO8o18D4 , изучите 

материал П.26 и в сообщении в вайбер и 

выполните упр.154   

учебник: П.26 

правило 

выучить, 

выполнить 

упр.158 

фотоотчет 

прислать к 

следующему 

уроку на вайбер. 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

 

География 

(Шепелев Павел 

Александрович) 

Общие 

особенности 

природы южных 

материков  

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

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

?v=AuOJJPCLoVs  

  Затем прочитайте п. 17 в учебнике и 

устно ответьте на вопросы после 

параграфа. 

п.17 в учебнике 

прочитать. 

Письменно 

ответить на 

вопр. 6.7 на 

стр.107 

до 14.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

7 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

  

Изобразительное 

искусство 

(Еременко Ольга 

Михайловна) 

В бескрайнем 

мире книг и 

журналов. 

Многообразие 

форм 

графического 

дизайна. 

 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=DyfpTu8

AsFU&t=105s используя программу Paint 

составить компазиционный дизайн 

обложки книги, используя выразительные 

средства изображения 

не 

предусмотрено 

 

https://youtu.be/TlIJxIEhHco%20%D1%83%D0%BF%D1%80.%D0%BD%D0%B0
https://iu.ru/video-lessons/546f2ade-7b67-432f-932b-1c89848620f8
https://iu.ru/video-lessons/546f2ade-7b67-432f-932b-1c89848620f8
https://youtu.be/4N9wO8o18D4
https://www.youtube.com/watch?v=AuOJJPCLoVs
https://www.youtube.com/watch?v=AuOJJPCLoVs
https://www.youtube.com/watch?v=DyfpTu8AsFU&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=DyfpTu8AsFU&t=105s


 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 7  класса на 11.11.2021 г. (Четверг) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 14.25-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

 

Журналистика для 

начинающих 

(Мазина Светлана 

Викторовна) 

Проверяем информацию. 

Убедитесь, что информация 

достоверна. 

Скайп  

В случае отсутствия связи посмотреть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=-I4DYM1Pr9U 

  

 

 

Время Способ Предмет Ресурс 

 15.00-15.30 Он-лайн 

подключение 

  

Классный час 

 « Безопасные дороги”        

(Еременко Ольга Михайловна)         

Скайп весь класс В случае отсутствия связи  используя 

платформу olympiads.uchi.ru пройти олимпиаду «Безопасные 

дороги» 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-I4DYM1Pr9U

