
Расписание занятий для 7 класса на 16.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

История 
России. 
Всеобщая 
история 

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Смута в 
Российском 
государстве.

Онлайн подключение через 
ZOOM. Если нет подключения, 
то перейдите по ссылке 
просмотрите видеурок 

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=10156998226313738085
&from=tabbar&parent-
reqid=1605367031396587-
690958996934573286700274-
prestable-app-host-sas-web-yp-
14&text=Смута+в+Российском
+государстве

 Учебник. пар.14-15.  ответ на 
вопросы "Думаем, сравниваем,
размышляем" на выбор 3 
задания письменно в тетради.
Обратная связь с учителем через 
электронную почту:    ivanowa.
zoja@yandex.ru                Срок 
сдачи: до следующего урока

Учебник пар.14-15, прочитать, 
ответить на вопросы на стр.18.

Биология 9.10 -09.40 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Отряды 
насекомых: 
Стрекозы, 
Вши, Жуки, 
Клопы 

Онлайн подключение через 
ZOOM. Если нет подключения, 
то перейдите по ссылке.
Посмотреть видеоурок.
Прочитать учебник стр.70-77.

https://www.youtube.
com/watch?
v=wEMXsy5mvQw

    Учебник стр.70-77 учить.
Вопросы 1-4 на стр.77 
письменно.Обратная связь с 
учителем на электронную почту 
shtyreva.53@mail.ru.     Срок 
сдачи: к следующему уроку

Завтрак 09.40-10.00. Перерыв с 10.00 до 11.00

Литература 10.00-11.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

М.Ю.
Лермонтов. 
«Песня про 
царя Ивана 
Васильевича
…" Конфликт 
и своеобразие 
образов. 

Онлайн подключение через 
ZOOM. Если нет подключения, 
то перейдите по ссылке 
просмотрите материал. 
Учебник работа с текстом 
песни, выразительное чтение 
несколько раз.

https://www.youtube.
com/watch?v=b-qDQxud2yk

Учебник ответить на вопрос №3 
со звездочкой на странице  149,
(письменно в тетради) прочитать 
отрывок глава 3 начало до слов"
Разгуляться для  праздника . 
потешиться".  Обратная связь с 
учителем на электронную почту 
taisiya-sidorova@mail.ru       Срок 
сдачи: к следующему уроку

https://www.sochinyashka.
ru/russkaya_literatura/osnovn
oy-konflikt-v-poeme-
lermontova-pesnya-pro-
tsarya-ivana-groznogo.html

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156998226313738085&from=tabbar&parent-reqid=1605367031396587-690958996934573286700274-prestable-app-host-sas-web-yp-14&text=%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156998226313738085&from=tabbar&parent-reqid=1605367031396587-690958996934573286700274-prestable-app-host-sas-web-yp-14&text=%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156998226313738085&from=tabbar&parent-reqid=1605367031396587-690958996934573286700274-prestable-app-host-sas-web-yp-14&text=%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156998226313738085&from=tabbar&parent-reqid=1605367031396587-690958996934573286700274-prestable-app-host-sas-web-yp-14&text=%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156998226313738085&from=tabbar&parent-reqid=1605367031396587-690958996934573286700274-prestable-app-host-sas-web-yp-14&text=%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156998226313738085&from=tabbar&parent-reqid=1605367031396587-690958996934573286700274-prestable-app-host-sas-web-yp-14&text=%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156998226313738085&from=tabbar&parent-reqid=1605367031396587-690958996934573286700274-prestable-app-host-sas-web-yp-14&text=%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156998226313738085&from=tabbar&parent-reqid=1605367031396587-690958996934573286700274-prestable-app-host-sas-web-yp-14&text=%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10156998226313738085&from=tabbar&parent-reqid=1605367031396587-690958996934573286700274-prestable-app-host-sas-web-yp-14&text=%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=wEMXsy5mvQw
https://www.youtube.com/watch?v=wEMXsy5mvQw
https://www.youtube.com/watch?v=wEMXsy5mvQw
https://www.youtube.com/watch?v=b-qDQxud2yk
https://www.youtube.com/watch?v=b-qDQxud2yk
https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/osnovnoy-konflikt-v-poeme-lermontova-pesnya-pro-tsarya-ivana-groznogo.html
https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/osnovnoy-konflikt-v-poeme-lermontova-pesnya-pro-tsarya-ivana-groznogo.html
https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/osnovnoy-konflikt-v-poeme-lermontova-pesnya-pro-tsarya-ivana-groznogo.html
https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/osnovnoy-konflikt-v-poeme-lermontova-pesnya-pro-tsarya-ivana-groznogo.html
https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/osnovnoy-konflikt-v-poeme-lermontova-pesnya-pro-tsarya-ivana-groznogo.html


Математика 12.20-12.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Графики и их 
функции

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок.  Прочитайте п. 13, 
рассмотрите примеры 1-2 
данного пункта. Выполните № 
271, 272, 273

https://yandex.
ru/video/preview?
text=вычисление%
20значений%20функции%
20по%20формуле%207%
20класс%
20видеоурок&path=wizard&
parent-
reqid=1605424442432432-
48186402969435016200107-
production-app-host-vla-web-
yp-
365&wiz_type=vital&filmId=
15478746937347107927

Прочитайте п. 13, повторите 
решение примеров из данного 
пункта. Выполните №  274, 275.      
Обратная связь с учителем через 
электронную почту:  
tatyana2020v@yandex.ru   Срок 
сдачи: к следующему уроку

Физическая 
культура

13.00-13.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Cтроевые 
упражнения

«Онлайн-урок через систему 
Zoom, в
случае отсутствия 
технической, возможности 
пройти по ссылке:   посмотреть 
основную часть и выполнить 
тренировочные задания.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3113/main/

не предусмотрено

Информатика 13.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Лобова Е.А.  Создание 
документа в 
текстовом 
редакторе 

Онлайн подключение через 
ZOOM. Если нет подключения, 
то перейдите по ссылке

https://иванов-ам.
рф/informatika_07_ugr/infor
matika_materialy_zanytii_07
_09_ugr.html

Ответ на контрольные вопросы. 
Срок  сдачи: к следующему 
уроку.

Классный час
15.00-15.30 Онлайн-

подключение 
Штырёва Г.А. 

Подключение через ZOOM

https://yandex.ru/video/preview?text=вычисление%20значений%20функции%20по%20формуле%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1605424442432432-48186402969435016200107-production-app-host-vla-web-yp-365&wiz_type=vital&filmId=15478746937347107927
https://yandex.ru/video/preview?text=вычисление%20значений%20функции%20по%20формуле%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1605424442432432-48186402969435016200107-production-app-host-vla-web-yp-365&wiz_type=vital&filmId=15478746937347107927
https://yandex.ru/video/preview?text=вычисление%20значений%20функции%20по%20формуле%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1605424442432432-48186402969435016200107-production-app-host-vla-web-yp-365&wiz_type=vital&filmId=15478746937347107927
https://yandex.ru/video/preview?text=вычисление%20значений%20функции%20по%20формуле%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1605424442432432-48186402969435016200107-production-app-host-vla-web-yp-365&wiz_type=vital&filmId=15478746937347107927
https://yandex.ru/video/preview?text=вычисление%20значений%20функции%20по%20формуле%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1605424442432432-48186402969435016200107-production-app-host-vla-web-yp-365&wiz_type=vital&filmId=15478746937347107927
https://yandex.ru/video/preview?text=вычисление%20значений%20функции%20по%20формуле%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1605424442432432-48186402969435016200107-production-app-host-vla-web-yp-365&wiz_type=vital&filmId=15478746937347107927
https://yandex.ru/video/preview?text=вычисление%20значений%20функции%20по%20формуле%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1605424442432432-48186402969435016200107-production-app-host-vla-web-yp-365&wiz_type=vital&filmId=15478746937347107927
https://yandex.ru/video/preview?text=вычисление%20значений%20функции%20по%20формуле%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1605424442432432-48186402969435016200107-production-app-host-vla-web-yp-365&wiz_type=vital&filmId=15478746937347107927
https://yandex.ru/video/preview?text=вычисление%20значений%20функции%20по%20формуле%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1605424442432432-48186402969435016200107-production-app-host-vla-web-yp-365&wiz_type=vital&filmId=15478746937347107927
https://yandex.ru/video/preview?text=вычисление%20значений%20функции%20по%20формуле%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1605424442432432-48186402969435016200107-production-app-host-vla-web-yp-365&wiz_type=vital&filmId=15478746937347107927
https://yandex.ru/video/preview?text=вычисление%20значений%20функции%20по%20формуле%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1605424442432432-48186402969435016200107-production-app-host-vla-web-yp-365&wiz_type=vital&filmId=15478746937347107927
https://yandex.ru/video/preview?text=вычисление%20значений%20функции%20по%20формуле%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1605424442432432-48186402969435016200107-production-app-host-vla-web-yp-365&wiz_type=vital&filmId=15478746937347107927
https://yandex.ru/video/preview?text=вычисление%20значений%20функции%20по%20формуле%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1605424442432432-48186402969435016200107-production-app-host-vla-web-yp-365&wiz_type=vital&filmId=15478746937347107927
https://yandex.ru/video/preview?text=вычисление%20значений%20функции%20по%20формуле%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1605424442432432-48186402969435016200107-production-app-host-vla-web-yp-365&wiz_type=vital&filmId=15478746937347107927
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3113/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3113/main/

