
Расписание занятий 7 класса на 08 ноября 2021г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

8.10 – 8.20 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 
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1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Музыка 

(Маслова Н.А.) 
О чём 

«рассказывает» 

музыкальный 

жанр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-

muzikalnie-zhanri-pervichnie-i-

vtorichnie-zhanri-2723693.html 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение выученных песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

(Нилендер В.Л.) 

Создание 

документов в 

текстовых 

редакторах 

Zoom конференция  

(весь класс) 

В случае отсутствия подключения 

к платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

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

4xlSrO7dAc 

 

Тема 4.1. стр. 152-158 

 

Тема 4.1. стр. 152-158 

Набрать три  куплета 

стихотворения «У лукоморья дуб 

зеленый»  в редакторе 

электронной почты: отправить их 

на почту: 
alien-28@yandex.ru 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

(Бурова С.А.) 

Путь при 

прямолинейном 

равномерном 

движении 

ZOOM -конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/152

5/start/     и оформить конспект 

занятия.  

Прочитать:  Учебник, § 19 

Выполнить  

Упражнение  №1, 2 

Прислать фотоотчет на почту 

sveta-ja61@mail.ru, вайбер или 

вконтакт до 13.11.21 

https://infourok.ru/prezentaciya-muzikalnie-zhanri-pervichnie-i-vtorichnie-zhanri-2723693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-muzikalnie-zhanri-pervichnie-i-vtorichnie-zhanri-2723693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-muzikalnie-zhanri-pervichnie-i-vtorichnie-zhanri-2723693.html
https://www.youtube.com/watch?v=J4xlSrO7dAc
https://www.youtube.com/watch?v=J4xlSrO7dAc
mailto:alien-28@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/
mailto:sveta-ja61@mail.ru


Работа с учебником:    прочитать 

§19 и оформить, конспект   

Завтрак 10.50-11.20 

 4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Нечаева Т.В.) 

НН и Н в  

суффиксах 

кратких 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных 

 

 

 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе просмотреть видео 

урок, пройдясь по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/264

2/main/ 

Изучить материал учебника: 

пар.24 стр.62-63 (ст.уч) 

упр. 143(письменно) (ст.уч); 

пар.24 упр.147(н.у.) 

Упр.144 

(ст.уч.); упр.148 (н.у.) 

выполнить к следующему уроку 

 

 

 

 

 

 

 

 5 12.20-

12.50 

 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Нечаева Т.В.) 

А.С.Пушкин 

«Медный 

всадник» 

(отрывок). 

Прославление 

деяний Петра 

 

 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе просмотреть видео 

урок, пройдясь по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/231

7/ 

Изучить материал учебника 

стр.124-126 

Приготовить выразительное 

чтение отрывка к следующему 

уроку 

 

 

 

 

 

 

 

6 13.20-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

(Колчева И.Э.) 

Произведение 

одночленов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения 

к платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/725

9/main/249178/ 

Затем выполните  из учебника 

п.4.4. стр. 68-70 

№, 214, 215 

 

 

Прочитать параграф 4.4,стр.68-

70. 

 Выполнить 

 № 216 

Переслать фотоотчет 

Любым удобным способом: 

вайбер вконтакте или на 

эл.почту: irina.kol4eva@yandex.ru  

До 10.ноября. 

 

 

 7 14.20-

14.50 

Он-лайн 

подключение 

География 

(Горнухова Е.Е.) 

Атлантический 

океан – самый 

молодой и 

освоенный. 

 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

Прочитать параграф 14. Устно 

ответить на вопросы после 

параграфа. 

Выполнить в контурной карте 

задания 2,3,4. Переслать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/main/249178/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/main/249178/
mailto:irina.kol4eva@yandex.ru


 

 

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

ORnrd__KDf4 

 

 

Работа с учебником   п.14 

изучить 

 

 

 

фотоотчет учителю любым 

удобным способом: 

elena_gornuhova@mail.ru  либо 

вконтакте. 

Срок сдачи: до 12.11.21г 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ORnrd__KDf4
https://www.youtube.com/watch?v=ORnrd__KDf4
mailto:elena_gornuhova@mail.ru

