
Расписание занятий для 7 класса на 08.11.2021 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
подключен

ие

История
(Марченко

Н.В.)
Обобщающее

повторение по теме
«Мир в начале

Нового времени.»

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd
=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5
Hdz09
В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите
видеоурок

https://youtu.be/wIaq03HdBfM
Учебник Всеобщая история «История
Нового времени»  7 класс  А.Я.Юдовская,
П.А..Баранов, Л.М. Ванюшкина под ред.
А.А. Искендерова  стр.141-143 прочитать
итоги главы.

Домашнее задание
выполняем по ссылке

https://onlinetestpad.com/ru/t
estview/547197-mir-v-nachal
e-novogo-vremeni-reformaciy
a-v-evrope-test-dlya-7-klassa

Если нет интернета
Учебник Всеобщая история
«История Нового времени»

7 класс  А.Я.Юдовская,
П.А..Баранов, Л.М.

Ванюшкина под ред. А.А.
Искендерова  ответить на

вопросы 1 и 5 письменно из
рубрики  «Вопросы и

задания к главе 1»  стр.143
Фото прислать  в личные
сообщения учителю в
социальной сети в контакте
https://vk.com/feed

2 9.20 – 09.50 Он-лайн
подключен

ие

Алгебра
(Рагушина

И.А.)

Свойства степени с
натуральным
показателем

Он- лайн подключение платформа   Zoom.

Подключиться к конференции Zoom

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

T09

Домашнее задание
выполняем по ссылке

https://edu.skysmart.ru/studen
t/bezuvutaxa

в случае отсутствия
интернета Учебник

«Алгебра» 7 класс под ред.

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/wIaq03HdBfM
https://onlinetestpad.com/ru/testview/547197-mir-v-nachale-novogo-vremeni-reformaciya-v-evrope-test-dlya-7-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/547197-mir-v-nachale-novogo-vremeni-reformaciya-v-evrope-test-dlya-7-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/547197-mir-v-nachale-novogo-vremeni-reformaciya-v-evrope-test-dlya-7-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/547197-mir-v-nachale-novogo-vremeni-reformaciya-v-evrope-test-dlya-7-klassa
https://vk.com/feed
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://edu.skysmart.ru/student/bezuvutaxa
https://edu.skysmart.ru/student/bezuvutaxa


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 № 238

(1,3), №248 выучить  формулы степеней .

А.В. Мерзляк выполнить в
тетрадях № 238 (1,3), №248

выучить  формулы
степеней.

к следующему уроку,
передать задания удобным

способом

ЗАВТРАК  10.00 – 10.20
3 10.20 –

10.50
Он-лайн

подключен
ие

Технология
(Федоров

А.А..)

Потребители и
источники

электроэнергии

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78275363050?pwd

=MitsdndlU2FiYjZFclk3NTJLYjZSdz09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок
https://yandex.ru/video/search?text=потребит
ели%20и%20источники%20электроэнергии
%207%20класс%20технология&from=tabbar

не предусмотрено

4 11.10 –
11.40

Он-лайн
подключен

ие

Русский язык
(Кузнецова

В.А..)

Причастие как часть
речи Он- лайн подключение платформа   Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmN
NelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите видео
https://yandex.ru/video/preview/?text=прич
астие%20урок%20в%20ютуб&path=wizar
d&parent-reqid=1636200211176869-438395
5469592556403-sas2-0761-sas-l7-balancer-
8080-BAL-9447&wiz_type=vital&filmId=1
0602553901795751586

Упражнение в рабочей
тетради №45
выполнить задание к
следующему уроку,
передать задания удобным
способом
https://vk.com/one_ladelad или
Viber 89022392957

https://youtu.be/bLP5320YZzU
https://us04web.zoom.us/j/78275363050?pwd=MitsdndlU2FiYjZFclk3NTJLYjZSdz09
https://us04web.zoom.us/j/78275363050?pwd=MitsdndlU2FiYjZFclk3NTJLYjZSdz09
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&from=tabbar
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1636200211176869-4383955469592556403-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-9447&wiz_type=vital&filmId=10602553901795751586
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1636200211176869-4383955469592556403-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-9447&wiz_type=vital&filmId=10602553901795751586
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1636200211176869-4383955469592556403-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-9447&wiz_type=vital&filmId=10602553901795751586
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1636200211176869-4383955469592556403-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-9447&wiz_type=vital&filmId=10602553901795751586
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1636200211176869-4383955469592556403-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-9447&wiz_type=vital&filmId=10602553901795751586
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1636200211176869-4383955469592556403-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-9447&wiz_type=vital&filmId=10602553901795751586
https://vk.com/one_ladelad


Учебник Русский язык7 класс,
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,
Л.А.Тростенцова.

Выполнить упражнение рабочей тетради
№45, 46

5 12.00 –
12.40

Он-лайн
подключен

ие

ИЗО
(Федорова

О.А.)

Многообразие
форм графического

дизайна
Он- лайн подключение платформа   Zoom.

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/87417415361?pw
d=WW82dXpHVWsrN1g3R04yNUR4Zk84

Zz09

В случае отсутствия подключения,

пройдите по ссылке и посмотрите
презентацию:

https://infourok.ru/prezentaciya-klass-mnog
oobrazie-form-graficheskogo-dizayna-21881

41.html

Не предусмотрено

6 12.50 –
13.30

Он-лайн
подключен

ие

Английский
Язык

(Свечникова
Е.В.)

Фразы речевого
этикета Он- лайн подключение платформа   Zoom.

Подключиться к конференции Zoom

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

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

https://us05web.zoom.us/j/87417415361?pwd=WW82dXpHVWsrN1g3R04yNUR4Zk84Zz09
https://us05web.zoom.us/j/87417415361?pwd=WW82dXpHVWsrN1g3R04yNUR4Zk84Zz09
https://us05web.zoom.us/j/87417415361?pwd=WW82dXpHVWsrN1g3R04yNUR4Zk84Zz09
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-mnogoobrazie-form-graficheskogo-dizayna-2188141.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-mnogoobrazie-form-graficheskogo-dizayna-2188141.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-mnogoobrazie-form-graficheskogo-dizayna-2188141.html
https://us05web.zoom.us/j/81544830185?pwd=bDQxTldoOUV1Q29pS3VzT0VOaGcvdz09
https://us05web.zoom.us/j/81544830185?pwd=bDQxTldoOUV1Q29pS3VzT0VOaGcvdz09
https://us05web.zoom.us/j/81544830185?pwd=bDQxTldoOUV1Q29pS3VzT0VOaGcvdz09


В случае отсутствия подключения

Пройдите по ссылке и посмотрите
видеоурок

https://youtu.be/i547X-SV18U

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

Ответить письменно в тетради упр. 3-6,
стр. 27

Фото прислать  в личные
сообщения учителю в

социальной сети в контакте

https://vk.com/elliza_sv

Срок выполнения к
следующему уроку

7 13.40-14.10 Он-лайн
подключен

ие

классный час
(Марченко

Н.В.)

Здоровая нация –
здоровая страна.

Он- лайн
подключение платформа   Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd
=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5

Hdz09
В случае отсутствия подключения

пройдите по ссылке и посмотрите видео
https://vk.com/video143689647_170580955

не предусмотрено

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fi547X-SV18U
https://vk.com/elliza_sv
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://vk.com/video143689647_170580955

