
Расписание занятий 7 класса на 09 ноября 2021г. 

 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

8.10 – 8.20 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

В
то

р
н

и
к
 0

9
.1

1
.2

0
2
1
 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

(Колчева И.Э.) 

«Свойства 

равнобедренно

го 

треугольника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/

main/250019/ 

 

Затем выполните  из учебника п.18. 

стр. 34-36 

№, 107,108 

 

 

 

Прочитать параграф 18,стр.34-36. 

Выполнить № 108, 109 

Переслать фотоотчет 

Любым удобным способом: 

вайбер вконтакте или на 

эл.почту: irina.kol4eva@yandex.ru 

До 11.ноября. 

 

 

 

 

 

 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Нечаева Т.В.) 

Урок развития 

речи 

Выборочное 

изложение 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть видео урок, 

пройдясь по ссылке: 

https://uchitelya.com/literatura/105125

-vyborochnoe-izlozhenie-s-opisaniem-

vneshnosti-cheloveka.html 

Изучить материал учебника стр.65-

66(ст.учебник); упр.156 (н.у.)  

Упр.151 (ст.уч);упр. 

156 (н.у.) 

Написать изложение по одной из 

предложенных тем к следующему 

уроку 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

(Горнухова Е.Е.) 

Разнообразие 

плоских 

червей. 

Сосальщики и 

Цепни 

 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалами по ссылкам: 

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

YlvnunDI8 

 

 

Прочитать параграф 16. Устно 

ответить на вопросы после 

параграфа. Письменно 

выполнить задания № 1,2,3 в 

рабочей тетради №1 на стр. 54 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/main/250019/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/main/250019/
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Работа с учебником   п.16 

изучить 

 

elena_gornuhova@mail.ru  либо 

вконтакте. 

Срок сдачи: до 11.11.21г 

 

 

Завтрак 10.50-11.20 

 4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

(Нилендер В.Л.) 

Это 

великолепно! 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть материал по 

ссылке : 

https://youtu.be/vhjC4nXs2sE 

Упр. 4 стр.59 выполнить 

 

Упр. 4 стр.59 работу отправить 

на почту до конца недели 

 
   Почта: alien-28@yandex.ru 

 5 12.20-

12.50 

 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Нечаева Т.В.) 

А.С.Пушкин 

«Песнь о 

вещем Олеге» 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть видео урок, 

пройдясь по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/ 

Изучить материал учебника стр.93 

вопрос 3 

Дать развернутый ответ на 

вопрос 3 (в тетрадях по 

литературе) 

выполнить к следующему уроку 

 

mailto:elena_gornuhova@mail.ru
https://youtu.be/vhjC4nXs2sE
mailto:alien-28@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/

