
Расписание занятий для 7 класса на 13.11.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
Английский язык8.30 -9.10 Онлайн-

подключение 
Зиновьева Ю.В. Урок-обобщение по теме: 

" Международный 
конкурс для подростков"

Он-лайн подключение через ZOOM.При 
отсутствии подключения,пройдите по ссылке 
и просмотрите этапы конкурса для 
подростков.Затем выполните один из них.

https://infourok.
ru/obobschayuschiy_urok_po_teme_the_world
_teenagers_competition_dlya_uchaschihsya_7
_klassov_umk-417544.htm

Учебник стр. 33 выучить правило.
Обратная связь с учителем на 
электронную почту zinovjeva.
yul@yandex.ru     Срок сдачи: к 
следующему уроку

Алгебра 9.20 -10.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.В. Функции и их графики Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите видеоурок. 
Прочитайте п. 13, рассмотрите примеры 1 и 2 
с. 59 - 60. Выполните № 267, 269. 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14100111373826685025&from=tabbar
&parent-reqid=1604938638642633-
873327855919956167900247-production-app-
host-vla-web-yp-
211&text=вычисление+значений+функции+
по+формуле+7+класс+видеоурок

 Прочитайте п. 13. Выполните № 268, 
270, 280.  Обратная связь с учителем 
через электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему  уроку

Русский язык 10.20-11.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.А. Морфолгический разбор 
причастия

Онлайн подключение через ZOOM. Если нет 
подключения, то перейдите по ссылке. Затем 
прочитайте параграф 25. Рассмотрите  
порядок разбора причастий.

https://www.youtube.com/watch?
v=TxCUAkS20qA

Параграф 25 читать, порядок разбора 
выучить наизусть,  упр.152 выполнить 
письменно в теради.  Обратная связь с 
учителем на электронную почту 
tatyana2020v@yandex.ru     Срок сдачи: 
к следующему уроку. 

Биология 11.20-12.00 Онлайн-
подключение 

Штырева Г.А. Отряды насекомых.
Таракановые.
Прямокрылые.Уховертки.
Подёнки

Он-лайн подключение через ZOOM.При 
отсутствии подключения,пройдите по ссылке 
и просмотрите видеоурок.Прочитайте текст 
учебника на стр.66-70. Ответьте на вопросы1-
5на стр70

https://www.youtube.com/watch?
v=wyDn5t20Ll0

Учебник стр.66-70 учить.Вопросы 1-5 
на стр.70 письменно. Обратная связь с 
учителем через Viber или почту: 
niko160@mail.ru  Срок сдачи: к 
следующему уроку

Физкультура 12.20-13.00 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В.  Выполнение упражнений Он-лайн подключение через ZOOM.При 
отсутствии подключения,пройдите по ссылке 
и просмотрите основную часть.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/main/ Не предусмотрено

Затем выполните практические задания. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/train/#209990

Физика 13.20-14.50
Онлайн-
подключение Лещанова Т.В. Плотность вещества

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите видеоурок. 
Прочитайте п. 22, выучите  определение 
плотности вещества, рассмотрете примеры в 
данном пункте,  ответьте на вопросы.

https://yandex.ru/video/preview?text=плотность%
20вещества%207%20класс%
20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1604940057997298-
1812948498703941266100113-production-app-host-
man-web-yp-
243&wiz_type=vital&filmId=5573764103375114725

 Прочитайте п. 22. Письменно ответьте 
на вопросы  и выполните  упражнение  
7 (1-3). Обратная связь с учителем 
через электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему  уроку

Классный час 15.10-15.50
Онлайн-
подключение Штырёва Г.А. Он-лайн подключение через ZOOM
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