
Расписание занятий для 7 класса на 09.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

История 
России. 
Всеобщая 
история 

8.30 -9.10 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Россия в конце XVI в. Онлайн подключение через 
ZOOM. Если нет подключения, 
то перейдите по ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2755/main/

Пар.11, прочитать, ответить на 
вопросы раздела "Вопросы и 
задания для работы с текстом 
параграфа"устно, вопрос №2, 
№3,№4 ответить письменно в 
тетради. Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту:    ivanowa.zoja@yandex.ru                
Срок сдачи: до следующего 
урока

После просмотра видео, 
перейдите по ссылке и 
выполните тренировочные  
задания 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2755/train/#186
726

Биология 

9.20 -10.00 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Насекомые Онлайн подключение через 
ZOOM. Если нет подключения, 
то перейдите по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=-2uAk1GrA-4

Прочитать, выучить  на стр.63-
65. Вопросы на стр. 65 ответить 
устно. Вопрос №1 письменно в 
тетради. Обратная связь с 
учителем на электронную почту 
shtyreva.53@mail.ru.     Срок 
сдачи: к следующему уроку

Информатика

10.20-11.00 Онлайн-
подключение 

Лобова Е.А. Компьютерные 
вирусы и 
антивирусные 
программы

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

https://www.youtube.
com/watch?
v=D2VayphqWpw

Прочитайте  и выучите 
полученную информацию (свой 
конспект). Срок  сдачи: к 
следующему уроку.

После просмотра видео, 
перейдите по ссылке и 
выполните задания 

https://yadi.
sk/i/y6C7cVY57fvTMQ

Литература 

11.20-12.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

А .С Пушкин 
Станционный 
смотритель

Онлайн подключение через 
ZOOM. Если нет подключения, 
то перейдите по ссылке 
просмотрите основную часть 
урока

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2312/main/

Прочитайте ппроизведение 
"Станционный смотритель". 
Ответьте на вопросы№ 2,№3,№5 
на стр. 123 учебника(письменно 
в тетради).Обратная связь с 
учителем на электронную почту 
tatyana2020v@yandex.ru     Срок 
сдачи: к следующему уроку

Затем пройдите по ссылке и 
выполните тренировочные 
задания 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2312/train/#
196216
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Алг.

12.20-13.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Медиана как 
статистическая 
характеристика

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите видеоурок. 
Рассмотреть п. 10, выучить  
определение медианы и 
рассмотреть разобранные 
примеры в  данном пункте. 
Выполнить № 186, 187 
письменно в тетради.

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=173880490770145827
77&from=tabbar&parent-
reqid=1604666120402728-
173905328086461654790011
7-production-app-host-vla-
web-yp-
117&text=медиана+как+стат
истическая+характеристика
+7+класс

Прочитать п. 10, выучить 
определение медианы. 
Выполнить №  189, 191, !95. 
письменно в тетради. Обратная 
связь с учителем через 
электронную почту:  
tatyana2020v@yandex.ru   Срок 
сдачи: до следующего урока

Физ-ра

13.20-14.00 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В.  Выполнение 
упражнений

«Онлайн-урок через систему 
Zoom, в
случае отсутствия технической, 
возможности пройти по ссылке:   
стр. 183-185.

https://cloud.mail.
ru/public/e5bE/gf5uPDVZN

не предусмотрено

Класснй час
15.40.16.10 Онлайн-

подключение 
Штырёва Г.А. 

Подключение через ZOOM
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