
Расписание занятий для 7 класса на 10.11.2021 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 

Алгебра, А.С. 

Александрова 

График 

функции. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

https://youtu.be/m7wtq9KMycM 

затем прочитайте параграф 5 п.14  учебника 

«Вычисление значений функции по формуле» 

стр.58-60.  

Решить упражнения №283,284 

Стр.58-60 

(учебник)  

№ 285,286,287 

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. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Паровые 

двигатели. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок по ссылке, выполнить 

тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3301/main/ 
посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-
dvigateli-vozdushnye-dvigateli-7-klass-4637852.html 
Затем работа с учебником п. 4.2. читать. 

Доклад на тему 

«Виды 

двигателей». Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3301/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dvigateli-vozdushnye-dvigateli-7-klass-4637852.html
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3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Повторение по 

теме «Каждый 

любит свой 

родной дом». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bXqpeg0cTQo 

 

 

Работа с учебником: упр.3 стр.47, читать. 

Работа с 

учебником: упр.5  

стр.48,  выполнить 

перевод 

письменно. 

 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. 

Нестерова 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/ 

 затем письменно выполните упражнения 

№155,156 по заданию учебника. 

Учебник: п.26, 

№158 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 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

А. С. Пушкин 

«Станционный 

смотритель»: 

автор и герои. 

 Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/ 

затем выполните устно  задания 2,4 (стр.122).  

Учебник, задание  

6(стр.122) 

выполнить 

письменно в 

тетради. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=bXqpeg0cTQo
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Cрок сдачи до 

следующего урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах. 

Игра по 

упрощённым 

правилам. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

 https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

Затем прочитать учебник стр.72-76 

 Выполнить упражнения на равновесие. 

Не предусмотрено 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, А.С. 

Александрова 

В музыкальном 

театре. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

 

 https://youtu.be/yaEglw1kaEc 

 

 

 

 

Ответить на 

вопросы письменно 

в тетради: 

Что такое ария и 

какую роль она 

играет в опере? 

Какую роль играет 

в опере хор? 

Кто делает оперу? 

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. 
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