
Расписание занятий для 7 класса на 1.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема Ресурс Домашнее задание

Английский 
язык

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Англо-
говорящие 
страны.

Он-лайн подключение через ZOOM.При 
отсутствии подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите презентацию.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
angliyskomu-yaziku-
anglogovoryaschie-strani-2274303.
html

Записать названия стран в рабочую 
теетрадь с переводом. Обратная связь с 
учителем на электронную почту 
zinovjeva.yul@yandex.ru     Срок сдачи: к 
следующему уроку

Математика 9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Задачи на 
построение

Он-лайн подключение  через ZOOM.  При 
отсутствии подключения, пройдите по 
ссылке, просмотрите видеоурок. 
Прочитайте п. 23,, выполните задачи на 
построение 

https://yandex.ru/video/preview?
text=решение%20задач%20на%
20построение%207%20класс%
20геометрия%20с%20помощью%
20циркуля%20и%
20линейки&path=wizard&parent-
reqid=1606506545101128-
241998217885382297500284-
production-app-host-sas-web-yp-
197&wiz_type=vital&filmId=716415
5274291064340

 Прочитайте п. 23.. Выполните №  150,  
151. Обратная связь с учителем через 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

Завтрак 09.50-10.20
География 10.20-10.50 Онлайн-

подключение 
Штырёва Г.А. Природные 

зоны Земли.
Он-лайн подключение через ZOOM.При 
отсутствии подключения, пройдите по 
ссылке и изучите стр.88-92.

https://www.youtube.com/watch?
v=UdwtGo_II3U

Учебник стр.88-92,вопросы1-6 на стр.
92устноОбратная связь с учителем через 
Viber или почту: @shtyreva.53mail.ru/ 
Срок сдачи: к следующему уроку

Русский язык 11.00-11.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Обобщающи
й урок по 
теме 
"Причастие" 

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения к платформе:  
пройдите по ссылке, просмотрите 
видеоурок. Учебник работа с 
контрольными вопросами и заданиями на 
стр.73, упр.168 устно ,упр. 169 письменно https://youtu.be/PWucH764IyM

Учебник упр. 171, упр. 172 письменно в 
тетради. Обратная связь с учителем на 
электронную почту taisiya-
sidorova@mail.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку. 

Обществозна
ние

11.40-12.10 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Деньги и 
функции.

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения к 
платформеРабота над новыми терминами, 
выписать,записать определения.Работа 
над "В классе и дома" стр.111-112.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=15787732540750063622&fro
m=tabbar&parent-
reqid=1606554826651293-
1139233589026996396300163-
production-app-host-vla-web-yp-
275&text=деньги+и+их+функции+7
+класс+обществознание

пар.13 "В классе и дома"-4-ое задание 
письм.Обратная связь с учителем через 
электронную почту:    ivanowa.
zoja@yandex.ru                Срок сдачи: до 
следующего урока
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Физика 12.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Контрольная 
работа № 1 
"Механическ
ое движение. 
Масса. 
Плотность 
вещества"

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите видеоурок.   
Самостоятельная работа

https://ds05.infourok.
ru/uploads/ex/0dce/000eb3cd-
e75c8ac2/hello_html_m46392ad0.jpg

Выполните контрольную работу  №  1. 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

ИЗО 14.00-14.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Жизнь в 
городе в 
прошлых 
веках.
Истрическая 
тема в 
бытовом 
жанре.

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

https://www.youtube.com/watch?
v=r6JH0LvnenQ

Не предусмотрено

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Подключение через ZOOM
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