
Расписание занятий для 7 класса на 08.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Смерчи Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видео по 

ссылке  

https://youtu.be/6T93MEaQuok 

https://youtu.be/yodZ_zIqdUE  

Затем прочитать учебник стр. 79-83. 

Учебник стр. 83 

ответить 

письменно на 

вопросы. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

shvecova_lyudmila2

016@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Проект «Самые 

счастливые 

моменты в 

жизни моей 

семьи». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6qv80fPtMNs 

 

Работа с учебником: упр.8(в) стр.37, читать. 

Работа с 

учебником: 

упр.6(а)  стр.36,  

выполнить  

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, А.С. 

Александрова 

Вычисление 

значений 

функций 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

и посмотрите видеоурок 

 https://youtu.be/AvuM0z8sVFc  

Стр.51-54 

(учебник)  

№ 260,261,262. 

https://youtu.be/6T93MEaQuok
https://youtu.be/yodZ_zIqdUE
mailto:shvecova_lyudmila2016@mail.ru
mailto:shvecova_lyudmila2016@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6qv80fPtMNs
mailto:mishko.63@mail.ru
https://youtu.be/AvuM0z8sVFc


затем прочитайте параграф 5 п.12  учебника «Что 

такое функция» стр.51-54.  

Решить упражнения №258,259 

Прислать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

nastasi.aleksandrova

@yandex.ru 

вайбер, вотсап, 

телеграмм по 

номеру +7 (903) 

333-01-29 

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. 

Нестерова 

Морфологичес

кий разбор 

причастия. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/, 

прочитайте  учебник (стр.67), выполнить  

упражнение 152 по заданию учебника 

Учебник, п 25,№ 

149 выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Учебная игра.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видео по 

ссылке  

https://youtu.be/C1KuuAQDiYc 

https://youtu.be/HDGvd8OZOg8 

Затем прочитать учебник стр.116-122 

 

Выполнить 

упражнения на 

координацию. 

Прислать 

видеоотчёт до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

shvecova_lyudmila2

016@mail.ru 

mailto:nastasi.aleksandrova@yandex.ru
mailto:nastasi.aleksandrova@yandex.ru
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Разнообразие 

плоских 

червей: 

сосальщики и 

цепни. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?v=NWj-KrABhdE 

https://www.youtube.com/watch?v=k1pjBphYueo 

затем работа с учебником п. 14, 15 прочитать. 

 

Учебник п. 14, 

составить таблицу 

по внутреннему 

строению 

ресничных червей, 

рис. 48, 49, 51, п.15, 

стр. 71 ответить 

письменно на 

вопросы 1,2,3. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный час, 

В.А. Мишко 

Вред курения. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

https://www.youtube.com/watch?v=MccjQHnUYn0 

 

Не предусмотрено 
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