
Расписание занятий для 7 класса на 10.11.2021 г.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс домашнее задание
8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом

1 8.30 –
9.00

Он-лайн
подключение

Обществознани
е

(Марченко Н.В.)

Производственная
деятельность

человека
Он- лайн подключение платформа  

Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?
pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR
5WW5Hdz09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок
https://youtu.be/nTaaTyj_Zpg

Учебник  «Обществознание» 7 класс
Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф.,
Городецкая Н. И. и др.§4 прочитать
опираясь на данные в учебнике
характеристики и примеры различных
методов организации производства,
заполните таблицу. (в таблице 2
графы)

1.Методы организации
производства

2.Особенности производства

Домашнее задание
выполняем по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stu

dent/burihuhife
Если нет интернета
Подготовить сообщение
на тему «Использование
информационных
технологий в школе».
Фото прислать в
личные сообщения
учителю в социальной
сети в контакте

https://vk.com/fee

выполнить задание к
следующему уроку

2 9.20 –
09.50

Он-лайн
подключение

Русский язык Н/НН в
отглагольных

Подключиться к конференции Zoom П.24,упр.142 письменно в
рабочей тетради. Домашнее

https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09
https://youtu.be/nTaaTyj_Zpg
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!71915
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!71915
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!71915
https://edu.skysmart.ru/student/burihuhife
https://edu.skysmart.ru/student/burihuhife
https://vk.com/feed


(Кузнецова
В.А..)

прилагательных https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmN
NelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите видеоурок

https://yandex.ru/video/preview/14962115320
335635873

задание выслать в ЛС в
социальной сети ВК
выполнить задание к
следующему уроку

ЗАВТРАК  10.00 – 10.20
3 10.20 –

10.50
Он-лайн

подключение
Английский

язык
(Свечникова

Е.В.)

Образование в
России Он- лайн подключение платформа   Zoom.

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/81544830185?pw
d=bDQxTldoOUV1Q29pS3VzT0VOaGcvdz
09

В случае отсутствия подключения

Пройдите по ссылке и выполните задание

https://learningapps.org/1264584

Учебник Английский язык «Rainbow
English»  7 класс  О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, К.М. Баранова

Ответить письменно в тетради упр. 2,8,
10, стр. 23-28

Домашнее задание

Учебник Английский язык
«Rainbow English»  7 класс

О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, К.М. Баранова
Ответить письменно в
тетради упр. 11, стр. 28

Фото прислать  в личные
сообщения учителю в

социальной сети в контакте

https://vk.com/elliza_sv

Срок выполнения к
следующему уроку

4 11.10 –
11.40

Он-лайн
подключение

Алгебра
(Рагушина И.А.)

Одночлены Он- лайн подключение платформа   Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU

9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите видеоурок

https://youtu.be/bLP5320YZzU

Домашнее задание выполняем
на платформе

https://uchi.ru/teachers/hometas
ks

(задание от учителя)
в случае отсутствия интернета

Учебник «Алгебра» 7 класс
под ред. А.В. Мерзляк

выполнить в тетрадях № 265

https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://yandex.ru/video/preview/14962115320335635873
https://yandex.ru/video/preview/14962115320335635873
https://us05web.zoom.us/j/81544830185?pwd=bDQxTldoOUV1Q29pS3VzT0VOaGcvdz09
https://us05web.zoom.us/j/81544830185?pwd=bDQxTldoOUV1Q29pS3VzT0VOaGcvdz09
https://us05web.zoom.us/j/81544830185?pwd=bDQxTldoOUV1Q29pS3VzT0VOaGcvdz09
https://learningapps.org/1264584
https://vk.com/elliza_sv
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://youtu.be/bLP5320YZzU
https://uchi.ru/teachers/hometasks
https://uchi.ru/teachers/hometasks


Учебник «Алгебра» 7 класс под ред. А.В.
Мерзляк.  выполнить в тетрадях № 265
(1,3,5), №267(1,3) №269(5), №273(1,3),

№280(1,2,3 выучить  формулы степеней .

(1,3,5), №267(1,3) №269(5),
№273(1,3), №280(1,2,3

выучить  формулы степеней.
выполнить задание к
следующему уроку, передать
задания удобным способом

5 12.00 –
12.30

Он-лайн
подключение

История СК
(Марченко Н.В.. Социально-экон

омическое
развитие

Самарского края
на рубеже 19-20

веков.

Он- лайн подключение платформа  
Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?p
wd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5
WW5Hdz09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и выполните

задание.
§ 6. Социально-экономическое развитие
Самарского края на рубеже XIX – XX вв.

Учебник «История Самарского края» II
часть А.И. Репинецкая, А.В. Захаренко

и др. §6 прочитать

Не предусмотрено

6 12.50 –
13.20

Он-лайн
подключение

Информатика
(Рагушина

И.А..)

Обобщение по теме
информация и

информационные
процессы

Он- лайн подключение платформа   Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU

9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
В случае отсутствия подключения

пройдите по ссылке и выполните задание
https://youtu.be/x9CSJ8dOIAg

выполняем задание по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/

vofadurumo
выполнить задание к
следующему уроку, передать
задания удобным способом

https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/8klass/%c2%a7-6/
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/8klass/%c2%a7-6/
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://youtu.be/x9CSJ8dOIAg
https://edu.skysmart.ru/student/vofadurumo
https://edu.skysmart.ru/student/vofadurumo


выполняем задание по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/vofadurumo

7 13.40-14.
00

Он-лайн
подключение

классный час
(Марченко

Н.В..)

классный час Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/82039472855?pwd=V
2ttemYwSzNIVzFSU2ovVlJwZGpyUT09

не предусмотрено

https://edu.skysmart.ru/student/vofadurumo
https://us05web.zoom.us/j/82039472855?pwd=V2ttemYwSzNIVzFSU2ovVlJwZGpyUT09
https://us05web.zoom.us/j/82039472855?pwd=V2ttemYwSzNIVzFSU2ovVlJwZGpyUT09

