
Расписание занятий для 7 класса на 10.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Английский язык

8.30 -9.10

Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Выполнение упражнений Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и просмотрите 
предсавленные Вам упражнения. Затем 
приступите  к их выполнению.

http://grammar-tei.
com/grammaticheskie-
uprazhneniya-po-anglijskomu-
yazyku-dlya-7-klassa/

Повторение всех правил.Обратная 
связь с учителем на электронную 
почту zinovjeva.yul@yandex.ru     
Срок сдачи: к следующему уроку

Математика 9.20 -10.00

Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника

Он-лайн подключение  через ZOOM.  
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке, просмотрите 
видеоурок. Прочитайте  п. 18, выучите 
две теоремы о свойствах 
равнобедренного треугольника и 
запишите их в тетрадь (с. 34-35). 
Запишите в тетрадь ещё два 
утверждения с. 35 ( о медиане и 
высоте).

https://www.youtube.com/watch?
v=ARRf-4owSHg

Прочитать п. 18, выучить две 
теоремы и два утверждения, 
записать их в тетрадь. Выполнить № 
107. Обратная связь с учителем через 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: 
до следующего урока

География 10.20-11.00

Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Реки и озёра Земли Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке. Затем прочитайте 
учебник стр. 60-63.

https://www.youtube.com/watch?
v=lyru6m9ohl4

Стр.60-63 учить,нанести на 
контурную карту реки и озера,
выделенные в тексте жирным 
шрифтом.  Обратная связь с 
учителем через Viber или почту: 
niko160@mail.ru/ Срок сдачи: к 
следующему уроку

Русский язык 11.20-12.00

Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.А. Н и НН в суффиксах 
страдательных причастий 
прошедшего времени

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения к 
платформе:  1. пройдите по ссылке, 
просмотрите видеурок . 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2642/main/

Параграф 23, упр. 131 письменно в 
тетради. Обратная связь с учителем 
через электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru                 Срок 
сдачи: до следующего урока

2 Пройдите по ссылке и выполните 
тренировочные упражнения.                            
3. Ознакомтесь с параграфом  23. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2642/train/#1977
19

Обществознание 12.20-13.00

Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Обмен, торговля, реклама Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения к 
платформе:  1. пройдите по ссылке, 
просмотрите видеурок . 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3175/main/

Параграф 12 прочитать, ответить на 
вопросы  раздела "Проверим себя " 
устно. В разделе " В классе и дома". 
Письменно в тетради ответьте на 
вопросы № 1, №5 . Обратная связь с 
учителем через электронную почту: 
ivanowa.zoja@yandex.ru Срок сдачи: 
до следующего урока

2 Пройдите по ссылке и выполните 
тренировочные упражнения.                            
3. Ознакомтесь с параграфом  12

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3175/train/#1909
55
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Физика 13.20-14.00

Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Лабораторная работа № 3 
"Измерение массы тела на 
рычажных весах"

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и просмотрите 
видеоурок. Рассмотреть п. 20-21. 
Прочитать по учебнику лабораторная 
работа № 3 "Измерение массы тела на 
рычажных весах" (с.205-206). Взять 
данные измерения  для  работы из 
видеоурока. Оформить работу по 
плану:тема, цель работы, приборы и 
материалы, таблица, вывод.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=4599700834807793651&fr
om=tabbar&parent-
reqid=1604668083443592-
1484048861218255572500107-
production-app-host-man-web-yp-
350&text=лабораторная+работа+
по+физике+7+класс+номер+3+и
змерение+массы+тела+на+рыча
жных+весах

Рассмотреть п. 20  - 21 и устно  
ответить на вопросы с.58, 60.  
Прочитать по учебнику 
лабораторную работу № 3 
"Измерение массы тела на рычажных 
весах" (с.205-206). Используя 
данные измерения из видеоурока, 
оформить работу по плану: тема, 
цель работы, приборы и материалы, 
таблица, вывод. Обратная связь с 
учителем через электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: 
до следующего урока

ИЗО 14.10-14.40

Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Бытовой и исторический 
жанр в искусстве.

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?
v=sp5aqF05ygQ

Не предусмотрено

Классный час 15.40.16.10 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Подключение через ZOOM
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