
Расписание занятий 7А класса на 11.11.2021г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Решение задач по теме 

скорость 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=4nbbY

VX-AB8&ab_channel=LiameloNSchool 

Повторить в учебнике параграф 15. 

 

Решить задачи № 7, 8 

вариант 2 по ссылке: 

https://testytut.ru/2018/08/17/

proverochnaya-rabota-po-

fizike-srednyaya-skorost-7-

klass/. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

liolia2013@mail.ru 

2 

 

14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Геометрия 

Кирсанова Н.Н. 

Высота, медиана и 

биссектриса 

треугольника. 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

HEqiTX0 

и выполнить  устно №142,143, в тетради 

№ 135,136,149. 

П.7, учить определения и 

выполнить 

№144,150,134Переслать 

фотоотчет учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@yande

x.ru 

Обед 15.20-15.50 

 

3 

15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Ручина Л.В. 

Защита Калашниковым 

чести и достоинства. 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

выполнить задание по ссылке: 

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

qDQxud2yk 

Вопросы стр 158 

Прочитать «Песню про купца 

Калашникова» М.Ю.Лермонтова. 

Письменно: в чем 

проявилось достоинство 

Калашникова? 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 
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mila.ruchina@bk.ru 

4 16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Кирсанова Н.Н. 

Сложение и вычитание 

многочленов 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

выполнить задание по ссылке:  

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

XmmTYY и выполнить №306,308 

П. 8, выполнить №  

307,309. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

kirsanova.nataliushka@yand

ex.ru 

5 17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

История 

Ручина Л.В 

Революция в Англии. 

Путь к парламентской 

монархии 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://studylib.ru/doc/2032811/7-klass--

revolyuciya-v-anglii.-put._-k-

parlamentskoj-monarhii 

Прочитать п.12 .Сделать 

конспект.                

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

mila.ruchina@bk.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 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Ору с мячом.   

Специальные беговые 

упражнения. 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

Не предусмотрено 
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https://www.youtube.com/watch?v=JhckE

n7mJcw 

8 19.20-

19.50 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Ручина Л.В. 

Безопасность 

дорожного движения 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds2m

nE6xFrQ 

Не предусмотрено. 
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