
Расписание занятий для 7 а класса на вторник, 9 ноября  2021г. 

Урок 

 

Время 

 

Способ 

 

Предмет 

 

Тема урока 

 

Ресурс 

 

Домашнее 

задание 

1 
08.10-
08.25 

 Онлайн  

подключение 
Час общения 

  (Афонина 

Любовь 
Павловна) 

Он-лайн встреча 

классного 

руководителя с 
детьми своего 

класса 

 

Zoom- конференция 

  

2 8.30- 

9.00 

 Онлайн  

подключение 

 Математика 

(алгебра) 

(Любавина 

Тамара 

Анатольевна) 

Медиана как 

статистическая 

характеристика  

Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   

http://www.youtube.com/watch?v=LoYW-Do7s5M  

 
Прочитать параграф 10  учебника Алгебра 7класс ,  
выполнить № 184 

  

Алгебра 7 класс, 

параграф 10. 

выполнить 

№185. 

Переслать 

любым 

удобным 

способом  

до следующего 

урока  

3 

9.20-
9.50 

 
 
 

 Онлайн  

подключение 

 Информатика  

(Гурова Дарья 

Владимировна) 

 

 Компьютерные 

вирусы и 

антивирусные 

программы 

  ZOOM - конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=Tnz2ZqtNdOA/  

прочитать параграф 1.7 

Глава 1. 

Параграф 1.7. 

ответить на 

вопросы до 

следующего 

урока. 

Переслать 

любым 

удобным 

способом 

Завтрак    9.50-10.20 

 

4 10.20-

10.50 

 Онлайн  

подключение 

  Технология  

(Савельева 

Лариса 

Владимировна) 

Практическая 

работа 

«Перевод 

рисунка на 

канву»  

 Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wqbGsqf_EB0 

Не 

предусмотрено  

http://www.youtube.com/watch?v=LoYW-Do7s5M
https://www.youtube.com/watch?v=Tnz2ZqtNdOA/


Закончить работу 

5 11.20-

11.50 

 Онлайн  

подключение 
 Физика  

(Любавина 

Тамара 

Анатольевна) 

 

Перемещение 

при 

равноускоренном 

движении  

Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   

http://www.youtube.com/watch?v=5ke2l7jZhX8  
Прочитать параграф 13.  учебника Физика 7 класс ,  

решить задачи1,2 из упражнения  

Физика 7 класс, 

пара граф 13. 

выполнить 

упражнения 3.4. 

Переслать 

любым 

удобным 

способом  

до следующего 

урока  

6 12.20-

12.50 

 Онлайн  

подключение 
  Литература  

(Краснова 

Светлана 

Валентиновна) 

 

«Песнь о вещем 

Олеге» и ее 

летописный 

источник. 

Развитие 

понятия 

баллады. Смысл 

сопоставления 

Олега и волхва  

Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке:  
http://www.youtube.com/watch?v=-HfKGlt_Ihg    

прочитать  балладу А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» стр. 82-86 

Выразительно 

прочитать  

балладу 

А.С.Пушкина 

«Песнь о вещем 

Олеге» стр. 82-

86 

Переслать 

видео любым 

удобным 

способом до 

следующего 

урока  

7 13.20-

13.50 

 Онлайн  

подключение 
Биология  

(Афонина 

Любовь 

Павловна)  

Плоские черви. 

Белая планария  

Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   

http://www.youtube.com/watch?v=k1pjBphYueo   
Прочитать параграф 9. Учебник биологии 7 класс. 

Биология 7 

класс параграф 

9, письменно 

ответить на 

вопросы 3 и 4 

на с. 66. Работы 

предоставить до 

следующего 

урока любым 

удобным 

способом  

8 14.20-  Онлайн   Русский язык  Одна и две Zoom- конференция Русский язык 7 

http://www.youtube.com/watch?v=5ke2l7jZhX8
http://www.youtube.com/watch?v=-HfKGlt_Ihg
http://www.youtube.com/watch?v=k1pjBphYueo


14.50 подключение (Краснова 

Светлана 

Валентиновна) 

 

буквы н в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   
 http://www.youtube.com/watch?v=AkZH5LD6Gzk  
 
Прочитать параграф 24  учебника русский язык 7класс   
выполнить упр.148 

 

кл, параграф 

№24; 

Выполнить упр. 

№141 

(письменно) до 

следующего 

урока. 

Переслать 

любым 

удобным 

способом  

9 18.00-

20.00 

 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через почту 

АСУ РСО 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AkZH5LD6Gzk

