
 
 

Расписание   уроков   на   9   Ноября   (Понедельник)  
 

Класс:    7а  

 

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  8:30   -   9:00  Онлайн  
-подключение  

Английский  
язык  

Батаева   С.А.  

Урок-повторение  Беседа   в   вк.  
При   отсутствии  

технической  
возможности:  

Учебник   стр.28   упр.   9  
записать   все   новые   слова  

из   текста   в   словарь;  
перевод   текста.  

 
учебник   стр.   30   перевод   текста.,  

прислать   личным   сообщением   в   ВК.  

Работа   с  
ЭОР/Онлайн  
подключение  

Информатика,  
Самарская  
Марина  
Викторовна  

Интернет.  1)   Посмотрите   материал   по  
видео   ( видео   1 ,     видео   2 ,  
видео   3 ).  
2)   Выполните  
практическую   работу  
( ссылка )   и   фотоотчет  
прислать   в   личные  
сообщения   учителя   в   ВК.  

§   5  

Завтрак(9:00   -   9:30)  

2  9:30   -   10:00  С   помощью  История  Религиозные   войны   и  Видеоурок   по   ссылке  Выполнить   задания   с   1   по   5   на  

https://videomin.ru/5/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://drive.google.com/file/d/1EZszIkNNMZTFu4df-en0OW9L_7CG2Uq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EZszIkNNMZTFu4df-en0OW9L_7CG2Uq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYoIlPk-U8gokPAF3egiNJcA8U70JKGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYoIlPk-U8gokPAF3egiNJcA8U70JKGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K0Epk-1l6ql3Nwd0_exhd6MBN6Q0wdkw/view?usp=sharing


 
 

 

ЭОР,   онлайн  
подключение  

Ковалев   П.А.  укрепление   абсолютной  
монархии   во   Франции  

https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/2058/start/  

При   отсутствии   тех.  
возможности:   выписать  

из   учебника   необходимые  
определения   пар.   14  

стр.114  

3  10:20   -   10:50  С   помощью  
ЭОР,   онлайн  
подключение  

Алгебра  
Шевырялкина  

Елена  
Викторовна  

Решение   задач   с   помощью  
уравнений  Посмотреть   материал   по  

ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/6874/train/237903/  

Подключение   вайбер.   При  
отсутствии   технической  

возможности:   учебник,   п.  
8,   индивидуальная  

консультация   учителя.  

Решить   №   143,   240.  
Группа   вайбер.  

 

4  11:10   -   11:40  С   помощью  
ЭОР,   онлайн  
подключение  

Алгебра  
Шевырялкина  

Елена  
Викторовна  

Решение   задач   с   помощью  
уравнений  Посмотреть   материал   по  

ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/6874/train/237903/  

Подключение   вайбер.   При  
отсутствии   технической  

возможности:   учебник,   п.  
8,   индивидуальная  

консультация   учителя.  

 

Решить   №   143,   240.  
Группа   вайбер.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/train/237903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/train/237903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/train/237903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/train/237903/


 
 

 

Обед   (11:40   -   12:10)  

5  12:10   -   12:40  Онлайн  
-подключение  

Английский  
язык   

Быкова   Елена  
Рашидовна  

Урок-повторение  Беседа   в   вк   :  
Учебник   стр.   28   упр   9,10   
Рабочая   тетрадь   стр.   16  

упр.   5  
При   отсутствии  
технической  
возможности:  
индивидуальная  
консультация   учителя.  

Беседа   в   вк   
WB   p.   17   Ex.   6  

Работа   с  
ЭОР/Онлайн  
подключение  

Информатика,  
Самарская  
Марина  
Викторовна  

Интернет.  1)   Посмотрите   материал   по  
видео   ( видео   1 ,     видео   2 ,  
видео   3 ).  
2)   Выполните  
практическую   работу  
( ссылка )   и   фотоотчет  
прислать   в   личные  
сообщения   учителя   в   ВК.  

§   5  

6  13:05   -   13:35  Онлайн-подкл 
ючение  

Русский  
Бахарева   Юлия  

Евгеньевна  

Слитное   и   раздельное  
написание   не   с  

причастиями   (1-й   из   3   ч.)  

1)Просмотр   видеоурока:  
https://interneturok.ru/lesso 
n/russian/7-klass/bglava-2- 
prichastieb/slitnoe-i-razdeln 
oe-napisanie-ne-s-prichasti 

yami  
 

2)Запись   конспекта   по  
теме   в   рабочую   тетрадь  

 
Упражнение   в   учебнике   №158  

https://videomin.ru/5/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://drive.google.com/file/d/1EZszIkNNMZTFu4df-en0OW9L_7CG2Uq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EZszIkNNMZTFu4df-en0OW9L_7CG2Uq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYoIlPk-U8gokPAF3egiNJcA8U70JKGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYoIlPk-U8gokPAF3egiNJcA8U70JKGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K0Epk-1l6ql3Nwd0_exhd6MBN6Q0wdkw/view?usp=sharing
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-prichastiyami
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-prichastiyami
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-prichastiyami
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-prichastiyami
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-prichastiyami


 
 

 

 

 
3)   Выполнение   задания  

№2  
https://rus.1sept.ru/article.p 

hp?ID=200404604  
 

https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200404604
https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200404604

