
Расписание 7 А класса на понедельник 08.11.2021г 

 № 

Урока 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 1 8.30 – 

9.00 

Онлайн 

урок на 

платформ

е zoom 

Английск 

язык , 

Хуртина 

Л.И.  

Аудирование Работа в ZOOM/ Изучить урок 24 на платформе РЭШ по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/1503/start/ 

 По учебнику повторить грамматику на стр. 42-45, 

выписать новые слова, выучить 

По учебнику повторить 

грамматику на стр. 42- 45, 

выписать новые слова на 

стр. 45, выучить к след. 

уроку 

 2 9.20 – 

9.50 

Онлайн 

урок на 

платформ

е zoom 

Алгебра, 

Поповичук 

Н.А. 

Что такое 

функция. 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности 

изучить урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/main/272329/ , по 

учебнику изучить п.12. Решить №№258,260,261. 

Решить № 259,262. 

Прислать ВК до 10.11 

9.50- 10.20 -Завтрак  

 3 10.20

-

10.50 

Онлайн 

урок на 

платформ

е zoom 

Русский 

язык, 

Серебряко

ваО.А. 

Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности 

изучить урок № 17 по ссылке в РЭШ: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oH2Vbs77hsd2vUWS

ci3AMlt1tC70om26k2kAHlglECg/edit#gid=1607669794 

Выполнить упр. 116 письменно. 

Работа с учебником П20 

Упр.117,119.Результаты 

прислать к следующему 

уроку 

 4 11.20

-

11.40 

Онлайн 

урок на 

платформ

е Skype 

Физика, 

Уютова 

Л.В. 

Масса тела. 

Единицы массы. 

Измерение 

массы на весах. 

Онлайн урок по теме.  

В случае технической неполадки  

просмотреть видео урок по ссылке 

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

Выполнить конспект по 

ходу просмотра урока.. 

При отсутствии 

технической возможности 

параграф 19-20 вопросы 

конспект. Присылать по 

ссылке вк 

https://vk.com/id206508833  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1503/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/main/272329/
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://vk.com/id206508833


https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/  

 5 12.00

-

12.30 

Онлайн 

урок на 

платформ

е zoom 

Физкульту

ра 

Пономарен

ко А.В. 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн-урок на платформе Zoom, посмотреть урок по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+висы+и+строевы

е+упражнения+Видео&path=wizard&parent-

reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-

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

1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=

http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y

_z4OKRT4 Выполнить комплекс упражнений № 1 

не предусмотрено 

 6 12.50

-

13.20 

Онлайн 

урок на 

платформ

е zoom 

География, 

Нефедова 

Е.М. 

Климатические 

пояса и области 

Земли  

Онлайн урок на платформе ZOOM, в случае отсутствия 

подключения познакомьтесь с материалом урока по ссылке 

//www.youtube.com/watch?v=aqN6elvvask&t=32s. При 

отсутствии технической возможности изучите материал 

пар.15 

Изучите пар.15. Заполните 

таблицу (задание 8) после 

параграфа, результаты 

работы выслать учителю к 

следующему уроку 

  15.30

-

16.00 

Онлайн 

урок на 

платформ

е Скайп 

Классный 

час 

Серебряко

ва О.А 

Соблюдение 

режима дня в 

период 

дистанционного 

обучения 

Онлайн урок на платформе Скайп Не предусмотрено 

       

 
Расписание уроков 7- А класса на 09.11.21 (вторник) 

        

  № 

Урока 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 1 8.30 – 

9.00 

Онлайн 

на ZOOM 

Физкульту

ра 

Пономарен

ко А.В. 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн-урок на платформе Zoom, посмотреть урок по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+висы+и+строевы

е+упражнения+Видео&path=wizard&parent-

reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-

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

1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://www.youtube.com/watch?v=aqN6elvvask&t=32s
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4


http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y

_z4OKRT4 Выполнить комплекс упражнений № 1 

 2 9.20 – 

9.50 

Онлайн 

на ZOOM 

Русский 

язык, 

Серебряко

ва О.А. 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности 

изучить урок № 18 по ссылке в РЭШ: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oH2Vbs77hsd2vUWS

ci3AMlt1tC70om26k2kAHlglECg/edit#gid=1607669794 По 

учебнику выучить правило на стр. 78, выполнить упр. 124 

Работа с учебником П.23 

упр.125-127. Результат 

прислать к след. уроку 

9.50- 10.20 -Завтрак  

 3 10.20

-

10.50 

Онлайн 

на ZOOM 

Литература 

Серебряко

ва О.А. 

А.С. Пушкин. 

«Песнь о вещем 

Олеге» и её 

летописный 

источник. Тема 

судьбы в 

балладе. 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности 

изучить урок № 8 по ссылке в РЭШ: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oH2Vbs77hsd2vUWS

ci3AMlt1tC70om26k2kAHlglECg/edit#gid=1607669794https:/

/docs.google.com/spreadsheets/d/1oH2Vbs77hsd2vUWSci3A

Mlt1tC70om26k2kAHlglECg/edit#gid=1607669794 

Прочитать Песнь о вещем Олеге в учебнике  стр 71 

Работа с учебником стр.61-

74. выполнить задания на 

стр.75-76. Выучить отрывок 

по выбору наизусть на 

стр.71-72 или на стр.74 к 

след уроку 

 4 11.10

-

11.40 

Онлай на 

ZOOM 

Русский 

язык, 

Серебряко

ва О.А. 

Гласные перед Н 

в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени. 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности 

изучить урок № 19 по ссылке в РЭШ: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oH2Vbs77hsd2vUWS

ci3AMlt1tC70om26k2kAHlglECg/edit#gid=1607669794 

Выполнить упр 128 письменно, выделить гласные перед Н 

Работа с учебником П.22, 

выполнить упр.129-130, 

результат прислать к 

следующему уроку 

 5 12.00

-

12.30 

Онлай на 

Skype 

ZOOM 

Геометрия, 

Поповичук 

Н.А. 

Медиана, 

биссектриса и 

медиана 

треугольника. 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности 

изучить урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/main/296368/ , по 

учебнику изучить п.17, выучить определения. Решить 

№№103,105,106. 

Выучить определения п.17. 

Решить по учебнику 

№101,102. Прислать ВК до 

10.11 

 6. 12.50

-

13.20 

Онлайн 

урок на 

ZOOM 

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  

Изучите материал 

параграфа 10, выполните 

задание "работаем с 

картой" и вопрос №6 

(итоги), результаты работы 

выслать учителю к 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/main/296368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/main/


след.уроку 

 7 13.40

-

14.10 

Онлайн 

урок на 

Скайп 

Классный 

час 

Серебряко

ва О.А. 

Общение. Итоги 

за день. 

Онлайн урок на платформе Скайп Не предусмотрено 

 

 
Расписание уроков 7- А класса на 10.11.21(среда) 

  № 

Урока 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 1 8.30 – 

9.00 

Онлайн 

урок на 

платформ

е ZOOM 

Технологи

я, 

Виссарион

ова Е.А. 

Устранение 

дефектов машинной 

строчки 

Онлайн урок на платформе ZOOM 

https://yandex.ru/video/search?text=дефекты+швейной+с

трочки+видеоурок+по+технологии 

 

 

не предусмотрено 

 
2 

9.20-
10.50 

Онлайн 

урок на 

платформ

е ZOOM 

Русский 

язык, 

Серебряко

ва 

Н и НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. Н в 

отглагольных 

прилагательных. 

Онлайн урок на платформе ZOOM При отсутствии 

технической возможности изучить урок №20 по ссылке 

в РЭШ: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oH2Vbs77hsd2v

UWSci3AMlt1tC70om26k2kAHlglECg/edit#gid=1607669

794  

Работа с учебником .П.23. 

упр.132-133 , результат 

прислать к следующему 

уроку 

9.50- 10.20 -Завтрак 

 3 10.20

-

10.50 

Онлайн 

урок на 

платформ

е ZOOM 

и 

Английски

й язык, 

Хуртина 

Л.И., 

Хохлова 

М.Н. 

Домашнее чтение Онлайн урок на платформе ZOOM и повторить урок 25 

на РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/start/ Прочитать 

текст на стр. 42, выучить новые слова. 

 

Повторение лексики по 

разделу 2 стр 40-44, 

выучить правило к след 

уроку 

 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

урок на 

платформ

е Skype 

ИЗО, 

Виссарион

ова Е.А. 

Архитектурный 

облик русской 

усадьбы 17-18 в. 

Онлайн урок на платформе Skype Изучить материал 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=nR1oNEjJzwI 

Прочитать по учебнику материал на стр. 34 

не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/search?text=дефекты+швейной+строчки+видеоурок+по+технологии
https://yandex.ru/video/search?text=дефекты+швейной+строчки+видеоурок+по+технологии
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/start/
https://www.youtube.com/watch?v=nR1oNEjJzwI


 

5 12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Музыка, 

Забелина 

Л.А. 

Первая американская 

национальная опера 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности 

изучить урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3412/main/  

не предусмотрено 

6. 12.50-

13.20 

Онлайн 

урок на 

платформ

е ZOOM 

Биология, 

Бочоришви

ли Т.Н. 

Тип Плоские черви 

Онлайн урок на платформе ZOOM. При отсутствии 

подключении изучить материал по учебнику п.14 и 

просмотреть урок по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-

ploskie-chervi/ploskie-chervi 

 

изучите пар.14. выполните 

тест 

https://interneturok.ru/lesson/

biology/7-klass/zhivotnye-

ploskie-chervi/ploskie-

chervi/testcases результаты 

работы выслать учителю на 

элект почту  к следующему 

уроку 

7. 13.30-
14.00 

Онлайн 

урок на 

платформ

е ZOOM 

Обществоз

нание, 

Нефедова 

Е.М. 

Обмен, торговля, 

реклама 

Онлайн урок на платформе ZOOM, в случае 

отсутствия подключения познакомьтесь с материалом 

урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=WA3sck3EWEc При 

отсутствии технической возможности изучите 

материал пар.5 

Изучите материал 

параграфа, выпишите 

новые понятия. Творческое 

задание: выполните задание 

7 (реклама продукта, на 

выбор) 

8 14.10-

14.40 

Онлайн 

урок на 

платформ

е Скайп 

Классный 

час 

Серебряко

ва О.А. 

Соблюдение 

санитарных норм для 

профилактики 

COVID 19 

Онлайн занятие на платформе zoom Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3412/main/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi/testcases
https://www.youtube.com/watch?v=WA3sck3EWEc
https://www.youtube.com/watch?v=WA3sck3EWEc
https://www.youtube.com/watch?v=WA3sck3EWEc
https://www.youtube.com/watch?v=WA3sck3EWEc
https://www.youtube.com/watch?v=WA3sck3EWEc
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