
Расписание занятий для 7 класса на 12.11.2021 г.

Урок Время Способ Предм
ет

Тема урока Ресурс домашнее задание

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом
1 8.30 –

9.00
Он-лайн подключение Алгеб

ра
(Рагу
шина
И.А.)

Одночлены Он- лайн подключение платформа   Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd
=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQ

T09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок
https://youtu.be/bLP5320YZzU

Учебник «Алгебра» 7 класс под ред. А.В.
Мерзляк.  выполнить в тетрадях № 271

(6,3,5), №275 №282, №285, №290.

Домашнее задание
выполняем на платформе

https://uchi.ru/teachers/homet
asks (заданиеот учителя)

в случае отсутствия
интернета Учебник

«Алгебра» 7 класс под ред.
А.В. Мерзляк выполнить в
тетрадях № № 271 (6,3,5),
№275 №282, №285, №290.

к следующему уроку,
передать задания удобным

способом

2 9.10 –
09.40

Он-лайн подключение Англи
йский
язык

Свечн
икова
Е.В.)

Образование в
Англии, Уэльсе,

России
Он- лайн подключение платформа   Zoom.

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/81544830185?pw
d=bDQxTldoOUV1Q29pS3VzT0VOaGcvd
z09

В случае отсутствия подключения

Пройдите по ссылке, выполните задание
и посмотрите презентацию

https://learningapps.org/1264584

Домашнее задание

Учебник Английский язык
«Rainbow English»  7 класс

О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, К.М. Баранова
Ответить письменно в

тетради упр. 7, 9, стр. 27

Фото прислать  в личные
сообщения учителю в

социальной сети в контакте

https://vk.com/elliza_sv
Срок выполнения к
следующему уроку

https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
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
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://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-sch
ools-in-england-and-wales-k-uchebniku-rain

bow-english-7-4446602.html

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

Ответить письменно в тетради упр. 3-6,
стр. 24-26

ЗАВТРАК  10.00 – 10.20
3 10.20 –

10.50
Он-лайн подключение физик

а
(Марч
енко

Н.В..)

Инерция.
Взаимодействие

тел

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 посмотрите
видеоурок

https://youtu.be/EIy8Is2Atzw
https://youtu.be/WeeSGGXAZNM

Учебник «Физика»  7 класс   А.В.
Перышкин  §18-19 прочитать,
определения записать в тетрадь.

Домашнее задание
выполняем по ссылке

https://onlinetestpad.com/r
u/testview/651304-vzaimo

dejstvie-tel

Если нет интернета
Учебник «Физика»  7
класс А.В. Перышкин
стр.53 Упр.5 решить в

тетради.

Фото прислать  в личные
сообщения учителю в
социальной сети в
контакте
https://vk.com/feed

16.11.2021 до 17.00

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-schools-in-england-and-wales-k-uchebniku-rainbow-english-7-4446602.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-schools-in-england-and-wales-k-uchebniku-rainbow-english-7-4446602.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-schools-in-england-and-wales-k-uchebniku-rainbow-english-7-4446602.html
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/EIy8Is2Atzw
https://youtu.be/WeeSGGXAZNM
https://onlinetestpad.com/ru/testview/651304-vzaimodejstvie-tel
https://onlinetestpad.com/ru/testview/651304-vzaimodejstvie-tel
https://onlinetestpad.com/ru/testview/651304-vzaimodejstvie-tel
https://vk.com/feed


4 11.00 –
11.30

Он-лайн подключение геогра
фия

(Шиги
на

Т.Л..)

Страны мира Он- лайн подключение платформа  Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd
=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQ

T09
В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок
https://youtu.be/ZhUb0vcE6ZQ

Учебник «География» 7 класс
А.П.Кузнецов п,16, изучить,написать

конспект

Учебник «География» 7 класс
А.П.Кузнецов п,16, отвечать на

вопросы параграфа

Выполнить к следующему
уроку и передать удобным

способом

5 11.40 –
12.10

Он-лайн подключение Физич
еская
культу

ра
(Федо

ров
А.А..)

Техника приема
мяча, упражнения
в парах и тройках.

Он- лайн подключение платформа  Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

 https://us04web.zoom.us/j/76199427099?pw
d=a21vY0VBVk9IMC9FdFZiWFBuMmE1

dz09
В случае отсутствия подключения

пройдите по ссылке и посмотрите
видеоурок

https://yandex.ru/video/search?text=Техник
а%20приема%20мяча%2C%20упражнени
я%20в%20парах%20и%20тройках.&from
=tabbar

Не предусмотрено

6 12.20 –
12.50

Он-лайн подключение литера
тура

(Кузне
цова
в.А..)

А.С. Пушкин
“Борис Годунов”

Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmN
NelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/1473513530807
6941584

В.5 с.134. По выбору – найти
определения следующих

понятий: поэма, фольклор,
композиция, опричнина

Проверка ДЗ на следующем
уроке

https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://youtu.be/ZhUb0vcE6ZQ
https://us04web.zoom.us/j/76199427099?pwd=a21vY0VBVk9IMC9FdFZiWFBuMmE1dz09
https://us04web.zoom.us/j/76199427099?pwd=a21vY0VBVk9IMC9FdFZiWFBuMmE1dz09
https://us04web.zoom.us/j/76199427099?pwd=a21vY0VBVk9IMC9FdFZiWFBuMmE1dz09
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85.&from=tabbar
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://yandex.ru/video/preview/14735135308076941584
https://yandex.ru/video/preview/14735135308076941584


7 13.00-13.
30

Он-лайн подключение классн
ый час
(Марч
енко
Н.В.)

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

https://us04web.zoom.us/j/7774480311?p
wd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5
WW5Hdz09

Не предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09

