
Расписание занятий 7А класса на 09.11.2021г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

14.00-

14.30 

Он-лайн 

 подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И.. 

Отбор мяча у соперника 

(толчком плеча в плечо, 

выбиванием, наложением стопы 

на мяч) 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

Подключения к платформе, 

https://www.youtube.com/watch

?v=xz34IX7_9H0 

Отработать выбивание мяча 

Общие развивающие 

упражнения 

 

2 

14.50-

15.20 

Он-лайн 

 подключение 

Физика 

 Клёвина О.В. 
Средняя скорость. Ускорение Zoom – конференция . 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?

v=1OkRaUmRMsQ&ab_channel 

Сделать конспект параграфа 15 

из учебника. 

Решить задачи № 7, 8 

вариант 1 по ссылке: 

https://testytut.ru/2018/08/1

7/proverochnaya-rabota-po-

fizike-srednyaya-skorost-7-

klass/ 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

liolia2013@mail.ru 

 

Обед  15.20-15.50 
 

3 

 

15.50-

16.20 

Он-лайн 

 подключение 

Геометрия 

Кирсанова Н.Н. 

Работа над ошибками. 

Треугольники 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 
выполнить задание по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?

v=aiFEI92dwUc 

и в тетради  выполнить № 

134,137,140 
 

 

П. 7,ответить на вопросы 

1-7, выполнить  № 138,141 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

 

 

4 

16.40-

17.10 

Он-лайн 

 подключение 

Русский 

Ручина Л.В. 

Страдательные причастия 

прошедшего времени 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

выполнить задание по ссылке: 

П.21. и упр. 124 

https://www.youtube.com/watch?

П.21. упр 125 Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xz34IX7_9H0
https://www.youtube.com/watch?v=xz34IX7_9H0
https://www.youtube.com/watch?v=1OkRaUmRMsQ&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=1OkRaUmRMsQ&ab_channel
https://testytut.ru/2018/08/17/proverochnaya-rabota-po-fizike-srednyaya-skorost-7-klass/
https://testytut.ru/2018/08/17/proverochnaya-rabota-po-fizike-srednyaya-skorost-7-klass/
https://testytut.ru/2018/08/17/proverochnaya-rabota-po-fizike-srednyaya-skorost-7-klass/
https://testytut.ru/2018/08/17/proverochnaya-rabota-po-fizike-srednyaya-skorost-7-klass/
mailto:liolia2013@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=aiFEI92dwUc
https://www.youtube.com/watch?v=aiFEI92dwUc
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kB7iYLXVpTs
mailto:mila.ruchina@bk.ru


v=kB7iYLXVpTs 

 

5 

17.20-

17.50 

Он-лайн 

 подключение 

Английский 

язык 

Каряева А.С. 

Много ли ты делаешь для 

благотворительности? 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?

v=7udRgow1SlQ 

прочитать и перевести рассказы 

детей стр.47 №1 

Учебник стр.48 №1(2) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

hhotsiemens@mail.ru 

 

6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

 подключение 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Назначение и устройство 

компьютера. Принципы 

организации внутренней и 

внешней памяти 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-naznachenie-i-

ustroystvo-kompyutera-principi-

organizacii-vnutrenney-i-

vneshney-pamyati-1245418.html 

Учебник стр. 38 – 47, читать 

Учебник стр. 40, ответить 

вопросы 1-5, стр. 47, 

вопросы 4, 5, 6, 8, 9. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

marinamoiseeva65@mail.ru 

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

 подключение 

Обществознание 

Ручина Л.В. 

Защита Отечества Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?

v=-eCKzLK8ILM 

П. 4 прочитать. 

Ответитьписьменно на 

вопрос «Почему слова 

«обязанность» и «долг» стоят 

в Конституции вместе?». 
Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

mila.ruchina@bk.ru 

 

 

 

8 

19.20-

19.50 

Он-лайн 

 подключение 

Классный час 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Безопасное общение в интернете Zoom – конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  
https://infourok.ru/prezentaciya-

bezopasniy-internet-klass-

2385807.html 

 

Не предусмотрено. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7udRgow1SlQ
https://www.youtube.com/watch?v=7udRgow1SlQ
mailto:hhotsiemens@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-naznachenie-i-ustroystvo-kompyutera-principi-organizacii-vnutrenney-i-vneshney-pamyati-1245418.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-naznachenie-i-ustroystvo-kompyutera-principi-organizacii-vnutrenney-i-vneshney-pamyati-1245418.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-naznachenie-i-ustroystvo-kompyutera-principi-organizacii-vnutrenney-i-vneshney-pamyati-1245418.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-naznachenie-i-ustroystvo-kompyutera-principi-organizacii-vnutrenney-i-vneshney-pamyati-1245418.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-naznachenie-i-ustroystvo-kompyutera-principi-organizacii-vnutrenney-i-vneshney-pamyati-1245418.html
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-eCKzLK8ILM
https://www.youtube.com/watch?v=-eCKzLK8ILM
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasniy-internet-klass-2385807.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasniy-internet-klass-2385807.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasniy-internet-klass-2385807.html


 


