
 

Расписание уроков 7- А класса на 11.11.21(четверг) 

 

 

№ 

Урока 
Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 1 8.30 – 9.00 

Онлайн-урок 

на платформе 

Zoom 

Информатика, 

Аляев Д..А./ 

Английский язык 

Начальные сведения об 

архитектуре компьютера 

Онлайн-урок на платформе 

Zoom, при отсутствии 

технической возможности 

изучить по учебнику параграф 

7, просмотреть онлайн-урок: 

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

/1150/  

Параграф 7, 

ответить на вопросы 

после параграфа. 

Выполнить задания 

в РЭШ, скрины с 

ответами прислать в 

соц. сеть ВКонтакте 

/ Повторение 

лексики по разделу 2 

стр 40-44, выучитт 

правило к след 

уроку 

 2 9.20-10.50 
Онлайн урок 

на платформе 

ZOOM 

Биология, 

Бочоришвили 

Т.Н. 

Тип Круглые черви 

Онлайн урок на платформе 

ZOOM При отсутствии 

технической возможности 

изучить материал по учебнику 

п.15 и просмотреть урок по 

ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/7-klass/zhivotnye-kruglye-

chervi/kruglye-chervi 

изучите пар.15.  

 9.50- 10.20 -Завтрак 

 3 
10.20-

10.50 

Онлайн урок 

на платформе 

ZOOM и 

Физическая 

культура, 

Пономаренко 

А.В. 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн урок на платформе 

ZOOM  При отсутствии 

технической возможности 

посмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/

6455483411152230469 

Выполнить комплекс 

упражнений 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1150/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kruglye-chervi/kruglye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kruglye-chervi/kruglye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kruglye-chervi/kruglye-chervi
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/6455483411152230469
https://yandex.ru/video/preview/6455483411152230469


4 
11.10-

11.40 

Онлайн урок 

на платформе 

Skype 

Физика, Уютова 

Л.В. 

Решение задач на расчет 

массы тела. Лабораторная 

работа "Измерение массы 

тела на весах" 

"Онлайн урок по теме.  

В случае технической 

неполадки  

просмотреть видео урок по 

ссылке 

https://www.sites.google.com/sit

e/exbntkmufkbyf/7-klass-

fizika/massa  

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания на 

портале РЕШ Урок №9 в 7 

классе по ссылке  

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

/1531/start/ 

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания на 

портале РЕШ Урок №9 в 7 

классе по ссылке  

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

/1531/start/" 

Выполнить конспект 

по ходу просмотра 

урока.. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

параграф 19-20 

пересказ. Присылать 

по ссылке вк 

https://vk.com/id2065

08833 п 20, 21, упр 

6(1, 3)Л № 213, 214 

5 
12.00-

12.30 

Онлайн урок 

на платформе 

ZOOM 

Алгебра, 

Поповичук Н.А. 

Вычисление значений 

функции по формуле. 

Работа в ZOOM. При 

отсутствии техн. возможности 

изучить урок по ссылке в 

РЭШ 

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

/1338/, по учебнику изучить 

п.12. Решить 

№№267,269,271,272,275.  

Решить 

№№268,270,274. 

Прислать учителю 

ВК до 12.11 

6. 
12.50-

13.20 

Онлайн урок 

на платформе 

ZOOM 

Геометрия, 

Поповичук Н.А. 

Равнобедренный 

треугольник, его свойства. 

Онлайн урок на платформе 

ZOOM. При отсутствии 

подключении изучить 

материал по учебнику п.18 и 

просмотреть урок по ссылке 

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

Выучить все 

определения п.18 

Решить №107,109 

выслать учителю к 

следующему уроку 

https://www.sites.google.com/site/exbntkmufkbyf/7-klass-fizika/massa
https://www.sites.google.com/site/exbntkmufkbyf/7-klass-fizika/massa
https://www.sites.google.com/site/exbntkmufkbyf/7-klass-fizika/massa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/
https://vk.com/id206508833
https://vk.com/id206508833
https://vk.com/id206508833
https://vk.com/id206508833
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/main/250019/


/7295/main/250019/ . Решить 

№№108,111 из учебника. 

7 
14.10-

14.40 

Онлайн урок 

на платформе 

Скайп 

Классный час 

Серебрякова О.А. 

Соблюдение санитарных 

норм для профилактики 

COVID 19 

Онлайн занятие на платформе 

zoom 
Не предусмотрено 

        
        

Расписание уроков 7- А класса на 12.11.21(пятница) 

 

 

№ 

Урока 
Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 1 
8.30 – 

9.00 

Онлайн урок 

на 

платформе 

ZOOM 

ОБЖ, 

Бочоришвили 

Т.Н.  

Смерчи 

Онлайн урок на платформе 

ZOOM, в случае отсутствия 

подключения познакомьтесь с 

материалом урока по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview

/?text=%D1%81%D0%BC%D

0%B5%D1%80%D1%87%D0

%B8%20%D0%BE%D0%B1%

D0%B6%207%20%D0%BA%

D0%BB%D0%B0%D1%81%D

1%81%20%D1%80%D1%8D

%D1%88&path=wizard&paren

t-reqid=1636437029094230-

4840423990687383109-sas3-

0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

8810&wiz_type=vital&filmId=

2838769012976081229 

не предусмотрено  

 2 9.20-10.50 
Онлайн урок 

на платформе 

ZOOM 

технология, 

Виссарионова 

Е.А. 

Основные операции при 

машинной обработке 

изделий 

Онлайн урок на платформе 

ZOOM При отсутствии 

технической возможности 

изучить урок по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/tekhno

logiya/library/2017/01/04/preze

ntatsiya-mashinnye-shvy 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/main/250019/
http://www.sc381.kirov.spb.ru/images/doc/do/student/5b/08_04/08.04_История_5б.pdf
http://www.sc381.kirov.spb.ru/images/doc/do/student/5b/08_04/08.04_История_5б.pdf
http://www.sc381.kirov.spb.ru/images/doc/do/student/5b/08_04/08.04_История_5б.pdf
http://www.sc381.kirov.spb.ru/images/doc/do/student/5b/08_04/08.04_История_5б.pdf
http://www.sc381.kirov.spb.ru/images/doc/do/student/5b/08_04/08.04_История_5б.pdf
http://www.sc381.kirov.spb.ru/images/doc/do/student/5b/08_04/08.04_История_5б.pdf
http://www.sc381.kirov.spb.ru/images/doc/do/student/5b/08_04/08.04_История_5б.pdf
http://www.sc381.kirov.spb.ru/images/doc/do/student/5b/08_04/08.04_История_5б.pdf
http://www.sc381.kirov.spb.ru/images/doc/do/student/5b/08_04/08.04_История_5б.pdf
http://www.sc381.kirov.spb.ru/images/doc/do/student/5b/08_04/08.04_История_5б.pdf
http://www.sc381.kirov.spb.ru/images/doc/do/student/5b/08_04/08.04_История_5б.pdf
http://www.sc381.kirov.spb.ru/images/doc/do/student/5b/08_04/08.04_История_5б.pdf
http://www.sc381.kirov.spb.ru/images/doc/do/student/5b/08_04/08.04_История_5б.pdf
http://www.sc381.kirov.spb.ru/images/doc/do/student/5b/08_04/08.04_История_5б.pdf
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/01/04/prezentatsiya-mashinnye-shvy
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/01/04/prezentatsiya-mashinnye-shvy
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/01/04/prezentatsiya-mashinnye-shvy


написать конспект по 

презентации 

9.50- 10.20 -Завтрак 

 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн урок 

на 

платформе 

ZOOM и 

Английский 

язык, Хуртина 

Л.И., Хохлова 

М.Н. 

Лексико-грамматические 

задания. 

Онлайн урок на платформе 

ZOOM или реш 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2902/start/ при отсутствии 

технической возможности 

учебник стр53 упр 3 ответить 

на вопросы 

стр 54 упр 2 

письменно отчет на 

электронную почту 

учителя 

4 
11.10-

11.40 

Онлайн урок 

на платформе 

Skype 

История, 

Нефедова Е.М. 
Опричнина 

Онлайн урок на платформе 

ZOOM, в случае отсутствия 

подключения познакомьтесь с 

материалом урока по ссылке 

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

/2755/main/ При отсутствии 

технической возможности 

изучите материал пар.10  

Повторите материал 

параграфа 10, 

выполните 

словарную работу с 

терминами (по 

пар.7-10, ) 

результаты работы 

выслать учителю к 

след.уроку 

5 
12.00-

12.30 

Онлайн урок 

на платформе 

Skype 

Литература, 

Серебрякова О.А. 

А.С. Пушкин. «Борис 

Годунов»: сцена в Чудовом 

монастыре. 

Онлайн урок на платформе 

ZOOM При отсутствии 

технической возможности 

изучить урок №8 по ссылке в 

РЭШ: 

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

/2316/start/ Читать стр.77-85 

Работа с учебником, 

читать стр 77-85, 

выполнить задания 

на стр.84-85 

6. 
12.50-

13.20 

Онлайн урок 

на платформе 

ZOOM 

Алгебра, 

Поповичук Н.А.. 
Графики функций. 

Работа в ZOOM. При 

отсутствии техн. возможности 

изучить урок по ссылке в 

РЭШ 

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

/1338/ , по учебнику изучить 

п.14. Решить №№283,285,276 

Решить 

№277,286.Прислать 

учителю до 13.11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2902/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2902/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/


7. 
13.30-

14.00 

Онлайн урок 

на платформе 

ZOOM 

География, 

Нефедова Е.М. 
Океанические течения 

Онлайн урок на платформе 

ZOOM, в случае отсутствия 

подключения познакомьтесь с 

материалом урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=c78sUQpXfoo При 

отсутствии технической 

возможности изучите 

материал пар.16 

Изучите материал 

параграфа 16, 

выполните задание 1 

в контурной карте, 

задание 7 

(характеристика по 

плану) в тетради. 

Итоги работы 

выслать учителю к 

след.уроку 

8 
14.10-

14.40 

Онлайн урок 

на платформе 

Скайп 

Классный час 

Серебрякова О.А. 

Соблюдение санитарных 

норм для профилактики 

COVID 19 

Онлайн занятие на платформе 

zoom 
Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c78sUQpXfoo
https://www.youtube.com/watch?v=c78sUQpXfoo
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