
Расписание занятий 7 класса на 12 ноября 2021г. 

 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

8.10 – 8.20 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

П
я
тн

и
ц

а 
1
2
.1

1
.2

0
2
1

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

География 

(Горнухова Е.Е.) 

Особенности 

природы и 

хозяйственног

о 

использовани

я Индийского 

океана 

 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

 

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

_F9QbGxpI 

 

Работа с учебником п. 15 

изучить 

 

 

Прочитать параграф 15. Устно 

ответить на вопросы после 

параграфа. Срок сдачи: до 

15.11.21г 

 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Нечаева Т.В.) 

Буквы Е,Ё 

после 

шипящих в 

суффиксах 

причастий 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть видео урок, 

пройдясь по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/

main/ 

Изучить материал учебника стр. 

71пар.27,упр.163(ст.уч.); упр.168 

(н.у.) 

 

 

 

пар.27,упр.163(ст.уч.) 

(закончить); 

упр.168 (н.у.) (закончить) 

выполнить к следующему уроку 

 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Филимонова 

О.В.) 

«Стойка 

игрока, 

перемещение 

в стойке. 

Эстафеты с 

мячом»  

Zoom конференция (весь класс) 
В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке:  
https://yandex.ru/video/preview/?text=сто

йка%20игрока%20перемещение%20в%

Не предусмотрено программой 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ_F9QbGxpI
https://www.youtube.com/watch?v=nZ_F9QbGxpI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231


20стойке%20баскетбол&path=wizard&p

arent-reqid=1636205672801870-

15229491243450390933-sas2-0662-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

8243&wiz_type=vital&filmId=739645019

3754142231 

Выполнить комплекс ОРУ (5-6 

упражнений) 

Завтрак 10.50-11.20 

 4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

История 

(Васильева Л.Н.) 

Освободитель

ная война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций 

Zoom конференция 

(весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

посмотреть и ответить на вопросы  

по теме урока, пройдя по ссылке 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/

main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/

main/ 

 

прочитать и изучить 

материал учебника – параграф 

15(Старый уч) стр 137; 

11(Нов уч) стр 145 

 

параграф 15(Старый уч) стр 137; 

11(Нов уч) стр 145 

изучить, ответить на вопросы в 

конце параграфа (устно), 

пересказать 

выполнить 

к 17.11 

 5 12.20-

12.50 

 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

(Васильева Л.Н.) 

Защита 

Отечества 

Zoom конференция 

(весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

посмотреть и ответить на вопросы  

по теме урока, пройдя по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=

защита%20отечества%207%20класс

%20обществознание%20конспект%2

0урока&path=wizard&parent-

reqid=1636203094514498-

1622140854537541753-vla1-3545-vla-

 

изучить 

материал учебника параграф 4, 

стр 31 

ответить на вопрос 5  в конце 

параграфа рубрика «В классе и 

дома» письменно 

Переслать фотоотчет учителю в 

Вайбер, 

Срок сдачи к 19.11 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/
https://yandex.ru/video/preview/?text=защита%20отечества%207%20класс%20обществознание%20конспект%20урока&path=wizard&parent-reqid=1636203094514498-1622140854537541753-vla1-3545-vla-l7-balancer-8080-BAL-4828&wiz_type=vital&filmId=14012792601183319076
https://yandex.ru/video/preview/?text=защита%20отечества%207%20класс%20обществознание%20конспект%20урока&path=wizard&parent-reqid=1636203094514498-1622140854537541753-vla1-3545-vla-l7-balancer-8080-BAL-4828&wiz_type=vital&filmId=14012792601183319076
https://yandex.ru/video/preview/?text=защита%20отечества%207%20класс%20обществознание%20конспект%20урока&path=wizard&parent-reqid=1636203094514498-1622140854537541753-vla1-3545-vla-l7-balancer-8080-BAL-4828&wiz_type=vital&filmId=14012792601183319076
https://yandex.ru/video/preview/?text=защита%20отечества%207%20класс%20обществознание%20конспект%20урока&path=wizard&parent-reqid=1636203094514498-1622140854537541753-vla1-3545-vla-l7-balancer-8080-BAL-4828&wiz_type=vital&filmId=14012792601183319076
https://yandex.ru/video/preview/?text=защита%20отечества%207%20класс%20обществознание%20конспект%20урока&path=wizard&parent-reqid=1636203094514498-1622140854537541753-vla1-3545-vla-l7-balancer-8080-BAL-4828&wiz_type=vital&filmId=14012792601183319076
https://yandex.ru/video/preview/?text=защита%20отечества%207%20класс%20обществознание%20конспект%20урока&path=wizard&parent-reqid=1636203094514498-1622140854537541753-vla1-3545-vla-l7-balancer-8080-BAL-4828&wiz_type=vital&filmId=14012792601183319076


l7-balancer-8080-BAL-

4828&wiz_type=vital&filmId=140127

92601183319076 

прочитать и изучить 

материал учебника параграф 4 стр 

31 

 

 6 13.20-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

(Колчева И.Э) 

«Понятие 

одночлена. 

Подобные 

одночлены» 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/

main/249210/ 

Затем выполните  из учебника п.4.6. 

стр. 74-75 

№, 231, 232, 233 

 

 

Прочитать параграф 4.6,стр.74-75 

Выполнить № 235,236(1 ст) 

Переслать фотоотчет 

Любым удобным способом: 

вайбер вконтакте или на 

эл.почту: irina.kol4eva@yandex.ru 

До 15.ноября. 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=защита%20отечества%207%20класс%20обществознание%20конспект%20урока&path=wizard&parent-reqid=1636203094514498-1622140854537541753-vla1-3545-vla-l7-balancer-8080-BAL-4828&wiz_type=vital&filmId=14012792601183319076
https://yandex.ru/video/preview/?text=защита%20отечества%207%20класс%20обществознание%20конспект%20урока&path=wizard&parent-reqid=1636203094514498-1622140854537541753-vla1-3545-vla-l7-balancer-8080-BAL-4828&wiz_type=vital&filmId=14012792601183319076
https://yandex.ru/video/preview/?text=защита%20отечества%207%20класс%20обществознание%20конспект%20урока&path=wizard&parent-reqid=1636203094514498-1622140854537541753-vla1-3545-vla-l7-balancer-8080-BAL-4828&wiz_type=vital&filmId=14012792601183319076
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/main/249210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/main/249210/
mailto:irina.kol4eva@yandex.ru

