
Расписание занятий для 7 класса на 11.11.2021 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 

История, 

В.А. Мишко 

Церковь и 

государство в 

XVI в. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=2sXgka1fMcI 

Работа с учебником: п.12 стр.95 – 96 читать 

 

 

Работа с 

учебником: п.12 

стр.97 -98, 

выполнить  

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. 

Нестерова 

 Буквы е и е в 

суффиксах 

причастий 

после 

шипящих. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/ 

затем выполните упражнения № 160,161 по 

заданию учебника.  

Учебник: п.27, № 

163 по заданию 

учебника. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи до 

следующего урока 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

А.С. 

Александрова 

Второй 

признак 

равенства 

треугольников. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

 

https://youtu.be/R6qqrW-SfAQ 

Стр.37-38  

(учебник) 

Выучить теорему  

№ 126,127 

https://www.youtube.com/watch?v=2sXgka1fMcI
mailto:mishko.63@mail/ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/
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затем прочитайте параграф  п.19  учебника 

«Второй признак равенства треугольников» 

стр.37-38.  

Списать в тетрадь теорему с доказательством.  

Решить упражнения №122,123 

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 

Физика,  

Л.М. Петрова 

Инерция. Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=инерция%207

%20класс%20физика&path=wizard&parent-

reqid=1636197593522945-10100916421863398909-

sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-

231&wiz_type=vital&filmId=183261474744303373

43 

Затем выполните:                                                     

учебник п.18   с.51-53,  прочитать, пересказать.   

Учебник  п.18   

с.51-53,  прочитать, 

пересказать.   

Ответить 

письменно в 

тетради  на 

вопросы  1-4  с.53. 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, 

Л.Б. 

Нестерова 

Поэзия 

повседневной 

жизни в 

искусстве 

разных 

народов. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-poeziya-

povsednevnosti-v-iskusstve-raznih-narodov-klass-

566542.html 

 

Рисунок на тему из 

повседневной 

жизни. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 
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Cрок сдачи до 

следующего урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Тепловые 

машины 

внутреннего 

сгорания. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок по ссылке, выполнить 

тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2718/main/ 
 
Затем работа с учебником п. 4.3. читать. 

Доклад на тему 

«Устройство 

теплового 

двигателя». Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 
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