
Расписание занятий 7б класса на   08.11.2021 г. 

 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1.  14.00-14.30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Назначение и 

устройство 

компьютера. 

Принципы 

организации 

внутренней и 

внешней памяти 

Zoom -конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотреть материал по 

ссылке 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-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. 

.Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

2.  14.50-15.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н. Е. 

Страдательные 

причастия 

настоящего времени. 

Zoom – конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотреть материал 

: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=gP3_gFayTIk 

Выполнить упр.122. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

 

Обед 15.20-15.50 

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
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=gP3_gFayTIk
https://www.youtube.com/watch?v=gP3_gFayTIk
mailto:natalya.vyalshina@mail.ru


3.  15.50-16.20 Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н. Е. 

А. С. Пушкин 

«Песнь о вещем 

Олеге» 

Zoom – конференция. 

 В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите материал  : 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=n0JxxaAINKo 

Прочитать «Песнь о вещем 

Олеге» 

4.  16.40-17.10 Онлайн -  

подключен

ие 

Математика 

(алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Прямая 

пропорциональность 

и ее график. 

Zoom-  конференция. В 

случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите материал  

https://yandex.ru/video/previ

ew/?text=Прямая%20пропо

рциональность%20и%20ее

%20график.7%20класс%20

видеоурок&path=wizard&p

arent-

reqid=1636136263768797-

11805422815753821226-

vla1-5326-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

4387&wiz_type=vital&filmI

d=6546108138869946033 

Выполнить №297, 298, 299 

на стр.72 

п. 15. Выполнить № 300 на 

стр.73. Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5.  17.20-17.50 Онлайн -  

подключение 

Биология 

Витухина Т.А. 

 

Класс Насекомые. Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/previ

Учебник стр.63-65, читать, 

отвечать на вопросы в конце 

параграфа. Письменно ответить 

на вопросы 1 2.Переслать 

фотоотчет учителю любым 

https://www.youtube.com/watch?v=n0JxxaAINKo
https://www.youtube.com/watch?v=n0JxxaAINKo
https://yandex.ru/video/preview/?text=Прямая%20пропорциональность%20и%20ее%20график.7%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636136263768797-11805422815753821226-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-4387&wiz_type=vital&filmId=6546108138869946033
https://yandex.ru/video/preview/?text=Прямая%20пропорциональность%20и%20ее%20график.7%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636136263768797-11805422815753821226-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-4387&wiz_type=vital&filmId=6546108138869946033
https://yandex.ru/video/preview/?text=Прямая%20пропорциональность%20и%20ее%20график.7%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636136263768797-11805422815753821226-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-4387&wiz_type=vital&filmId=6546108138869946033
https://yandex.ru/video/preview/?text=Прямая%20пропорциональность%20и%20ее%20график.7%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636136263768797-11805422815753821226-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-4387&wiz_type=vital&filmId=6546108138869946033
https://yandex.ru/video/preview/?text=Прямая%20пропорциональность%20и%20ее%20график.7%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636136263768797-11805422815753821226-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-4387&wiz_type=vital&filmId=6546108138869946033
https://yandex.ru/video/preview/?text=Прямая%20пропорциональность%20и%20ее%20график.7%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636136263768797-11805422815753821226-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-4387&wiz_type=vital&filmId=6546108138869946033
https://yandex.ru/video/preview/?text=Прямая%20пропорциональность%20и%20ее%20график.7%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636136263768797-11805422815753821226-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-4387&wiz_type=vital&filmId=6546108138869946033
https://yandex.ru/video/preview/?text=Прямая%20пропорциональность%20и%20ее%20график.7%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636136263768797-11805422815753821226-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-4387&wiz_type=vital&filmId=6546108138869946033
https://yandex.ru/video/preview/?text=Прямая%20пропорциональность%20и%20ее%20график.7%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636136263768797-11805422815753821226-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-4387&wiz_type=vital&filmId=6546108138869946033
https://yandex.ru/video/preview/?text=Прямая%20пропорциональность%20и%20ее%20график.7%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636136263768797-11805422815753821226-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-4387&wiz_type=vital&filmId=6546108138869946033
https://yandex.ru/video/preview/?text=Прямая%20пропорциональность%20и%20ее%20график.7%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636136263768797-11805422815753821226-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-4387&wiz_type=vital&filmId=6546108138869946033
https://yandex.ru/video/preview/?text=Прямая%20пропорциональность%20и%20ее%20график.7%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636136263768797-11805422815753821226-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-4387&wiz_type=vital&filmId=6546108138869946033
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=класс%20насекомые%207%20класс%20биология&path=wizard&parent-reqid=1636184178697467-18024891402436939070-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-9951&wiz_type=vital&filmId=7055309285794116042


ew/?text=класс%20насеком

ые%207%20класс%20биол

огия&path=wizard&parent-

reqid=1636184178697467-

18024891402436939070-

sas6-5262-b3d-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

9951&wiz_type=vital&filmI

d=7055309285794116042 

затем ответьте на вопросы 

в конце параграфа на 

стр.65 

 

удобным способом: вайбер, 

ватсап по номеру телефона 

89277869390 или на 

электронную почту 

vituhin2009@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

6.  18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

Английский язык  

Каряева А.С. 

Много ли ты делаешь 

для 

благотворительности? 

Zoom – конференция. В 

случае невозможности 

подключения, прочитать и 

перевести рассказы детей 

стр.47 №1 и выучить 

карточки по ссылке 

https://quizlet.com/ru/55142

0678/7-класс-unit-3-lesson-

1-how-much-do-you-do-for-

charity-flash-cards/ 

 

Учебник 

стр.48 №1(2) 

 

 

 

 

7.  18.40-19.10 Онлайн - 

подключение 

Классный час 

Кольчугина Л.В. 

Внимание -

коронавирус 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/klas

snoe-

rukovodstvo/library/2020/12/

27/klassnyy-chas-v-5-klasse-

Не предусмотрено 

mailto:vituhin2009@yandex.ru
https://quizlet.com/ru/551420678/7-класс-unit-3-lesson-1-how-much-do-you-do-for-charity-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/551420678/7-класс-unit-3-lesson-1-how-much-do-you-do-for-charity-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/551420678/7-класс-unit-3-lesson-1-how-much-do-you-do-for-charity-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/551420678/7-класс-unit-3-lesson-1-how-much-do-you-do-for-charity-flash-cards/
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2020/12/27/klassnyy-chas-v-5-klasse-ostorozhno-koronavirus-covid
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2020/12/27/klassnyy-chas-v-5-klasse-ostorozhno-koronavirus-covid
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2020/12/27/klassnyy-chas-v-5-klasse-ostorozhno-koronavirus-covid
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2020/12/27/klassnyy-chas-v-5-klasse-ostorozhno-koronavirus-covid


ostorozhno-koronavirus-

covid 

 

 

       

 


