
Расписание занятий для 7 класса на 12.11.2021 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 

Физкультура,  

Л.А. Швецова 

Прием мяча 

снизу двумя 

руками после 

подачи. 

Правила 

судейства. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

 http://www.dinamo-vgu.ru/sport/zhesty-sudej-v-

volejbole-v-kartinkah/ 

Затем прочитать учебник стр.25-34 

  

Выполнить 

упражнения 

прыжки на 

скакалке за 1 мин. 

Прислать 

видеоотчёт до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

shvecova_lyudmila2

016@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Обществознание

А.С. 

Александрова 

Защита 

отечества. 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке: 

 

https://youtu.be/YMqHBRsBiYs 

 

Прочитать параграф 4 (с.41-52 учебника) 

Прочитать 

параграф 4 (с.41-52 

учебника). 

Выполнить задания 

4,7 с. 52 учебника 

письменно.  

Прислать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

nastasi.aleksandrova

@yandex.ru 

вайбер, вотсап, 

телеграмм по 

http://www.dinamo-vgu.ru/sport/zhesty-sudej-v-volejbole-v-kartinkah/
http://www.dinamo-vgu.ru/sport/zhesty-sudej-v-volejbole-v-kartinkah/
mailto:shvecova_lyudmila2016@mail.ru
mailto:shvecova_lyudmila2016@mail.ru
https://youtu.be/YMqHBRsBiYs
mailto:nastasi.aleksandrova@yandex.ru
mailto:nastasi.aleksandrova@yandex.ru


номеру +7 (903) 

333-01-29 

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Информатика, 

А.С. Тулупова 

Двоичное 

кодирование  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке  

https://yandex.ru/video/preview/?text=двоичное%20

кодирование%207%20класс%20информатика&pa

th=wizard&parent-reqid=1636227951414856-

14799124861706329224-sas2-0594-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

8451&wiz_type=vital&filmId=15029461256555680

420 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-

dvoichnoe-kodlirovanie-klass-1128903.html 

https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/informatika-7-

klass-bosova-l-l-bosova-a-yu-izdatelstvo-binom/ 

затем прочитайте параграф 1.5 учебника стр. 37-

43 

Учебник: стр. 44 

письменно в тетр. 

ответить на 

вопросы с 2 по 9. 

Переслать 

фотоотчет: 

kutnaeva@icloud.co

m  

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

География, О.В. 

Дудина 

Общая 

циркуляция 

воздуха 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Общая%20ци

ркуляция%20воздуха%207%20класс%20полярная

%20звезда%20видеоурок%20рэш&path=wizard&p

arent-reqid=1636182395810906-

4392995498033244636-vla1-4317-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

5535&wiz_type=vital&filmId=17199384145799336

031  

 

Учебник п.14 

прочитать, 

письменно 

ответить на 

вопросы №7,8 на 

странице 53, 

прислать до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=двоичное%20кодирование%207%20класс%20информатика&path=wizard&parent-reqid=1636227951414856-14799124861706329224-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-8451&wiz_type=vital&filmId=15029461256555680420
https://yandex.ru/video/preview/?text=двоичное%20кодирование%207%20класс%20информатика&path=wizard&parent-reqid=1636227951414856-14799124861706329224-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-8451&wiz_type=vital&filmId=15029461256555680420
https://yandex.ru/video/preview/?text=двоичное%20кодирование%207%20класс%20информатика&path=wizard&parent-reqid=1636227951414856-14799124861706329224-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-8451&wiz_type=vital&filmId=15029461256555680420
https://yandex.ru/video/preview/?text=двоичное%20кодирование%207%20класс%20информатика&path=wizard&parent-reqid=1636227951414856-14799124861706329224-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-8451&wiz_type=vital&filmId=15029461256555680420
https://yandex.ru/video/preview/?text=двоичное%20кодирование%207%20класс%20информатика&path=wizard&parent-reqid=1636227951414856-14799124861706329224-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-8451&wiz_type=vital&filmId=15029461256555680420
https://yandex.ru/video/preview/?text=двоичное%20кодирование%207%20класс%20информатика&path=wizard&parent-reqid=1636227951414856-14799124861706329224-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-8451&wiz_type=vital&filmId=15029461256555680420
https://yandex.ru/video/preview/?text=двоичное%20кодирование%207%20класс%20информатика&path=wizard&parent-reqid=1636227951414856-14799124861706329224-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-8451&wiz_type=vital&filmId=15029461256555680420
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-dvoichnoe-kodlirovanie-klass-1128903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-dvoichnoe-kodlirovanie-klass-1128903.html
https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/informatika-7-klass-bosova-l-l-bosova-a-yu-izdatelstvo-binom/
https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/informatika-7-klass-bosova-l-l-bosova-a-yu-izdatelstvo-binom/
mailto:kutnaeva@icloud.com
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https://yandex.ru/video/preview/?text=Общая%20циркуляция%20воздуха%207%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок%20рэш&path=wizard&parent-reqid=1636182395810906-4392995498033244636-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-5535&wiz_type=vital&filmId=17199384145799336031
https://yandex.ru/video/preview/?text=Общая%20циркуляция%20воздуха%207%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок%20рэш&path=wizard&parent-reqid=1636182395810906-4392995498033244636-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-5535&wiz_type=vital&filmId=17199384145799336031
https://yandex.ru/video/preview/?text=Общая%20циркуляция%20воздуха%207%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок%20рэш&path=wizard&parent-reqid=1636182395810906-4392995498033244636-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-5535&wiz_type=vital&filmId=17199384145799336031
https://yandex.ru/video/preview/?text=Общая%20циркуляция%20воздуха%207%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок%20рэш&path=wizard&parent-reqid=1636182395810906-4392995498033244636-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-5535&wiz_type=vital&filmId=17199384145799336031
https://yandex.ru/video/preview/?text=Общая%20циркуляция%20воздуха%207%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок%20рэш&path=wizard&parent-reqid=1636182395810906-4392995498033244636-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-5535&wiz_type=vital&filmId=17199384145799336031
https://yandex.ru/video/preview/?text=Общая%20циркуляция%20воздуха%207%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок%20рэш&path=wizard&parent-reqid=1636182395810906-4392995498033244636-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-5535&wiz_type=vital&filmId=17199384145799336031
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Затем прочитайте учебник п.14, выполните устно 

задание № 1,2,3,4,5 на странице 53.  

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Биология,  

М.Г. Корнишина 

Тип Круглые 

черви. Класс 

Нематоды. 

Общая 

характеристика 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?v=uCiKtClL8D4 

Затем работа с учебником п. 16 прочитать, рис. 

58 нарисовать в тетради. 

Учебник п. 16 

пересказать, 

ответить 

письменно на 

вопросы 1-4 стр. 

75. Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физика, Л.М. 

Петрова 

Взаимодействи

е тел.                 

Масса тела. 

Единицы 

массы. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=132191820

96294734819&text=взаимодействие+тел+7+класс

+физика 

Затем выполните:                                                     

учебник п.19   с.54-55, п.20 с.56-58  прочитать, 

пересказать.   

Учебник п.19   

с.54-55, п.20 с.56-

58  прочитать, 

пересказать.  

Ответить  

письменно в 

тетради  на  

вопросы  № 2-3 

с.56 и № 1-3 с.58. 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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