
Расписание занятий для 7 класса на 23.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

История 
России. 
Всеобщая 
история 

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Экономическ
ое развитие 
России в 17 в.

Онлайн подключение через 
ZOOM. Если нет подключения, 
то перейдите по ссылке 
просмотритпре видеурок 
Прочитать пар.17, ответить на 
вопросы  на стр. 35, работа с 
документами на стр.36 устно.

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=171699823320054
76374&from=tabbar&text
=Экономическое+развит
ие+России+в+17+в.

Обратная связь с учителем через 
электронную почту:    ivanowa.
zoja@yandex.ru                Срок 
сдачи: до следующего урока

Биология 9.10 -09.40 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Отряды 
насекомых.
Перепончато
крылые

Онлайн подключение через 
ZOOM. Если нет подключения, 
то перейдите по ссылке и 
изучите учебник стр.85--92.

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

 Учебник стр.85-92.Ответить на 
вопросы 1-6 на стр.91. 
письменноОбратная связь с 
учителем на электронную почту 
shtyreva.53@mail.ru.     Срок сдачи: 
к следующему уроку

Завтрак 09.40-10.00. 
Литература 10.00-11.30 Онлайн-

подключение 
Сидорова Т.
А.

М .Ю. 
Лермонтов 
"Песня про 
купца 
Калашникова
" 

Онлайн подключение через 
ZOOM. Если нет подключения, 
то перейдите по ссылке 
просмотрите материал. Учебник 
прочитать произведение, 
проанализировать. 

https://youtu.
be/jm_CZ6BrkbU

Письменно ответить на вопрос" 
Поведение Киребеевича и 
Калашникова в кулачной битве". 
Обратная связь с учителем на 
электронную почту taisiya-
sidorova@mail.ru       Срок сдачи: к 
следующему уроку

Математика 12.20-12.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Линейная 
функция 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок. Прочитайте  п. 15, 
основные понятия запишите в 
тетрадь, рассмотрите примеры 1-
3 с. 70.  Выполните №  300 (а,г,
е), 302, 303.

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=163546766384339
67863&from=tabbar&pare
nt-
reqid=1605999016742181-
2398574099703544624001
63-production-app-host-
man-web-yp-
62&text=прямая+пропор
циональность+и+ее+граф
ик+7+класс+видеоурок

Прочитайте п. 15, выучите 
правила с. 70-71.  Выполните № 
299,  300 (б,в,д), 310 (а). Обратная 
связь с учителем на электронную 
почту:  tatyana2020v@yandex.ru   
Срок сдачи: к следующему уроку

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17169982332005476374&from=tabbar&text=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17169982332005476374&from=tabbar&text=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2.
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17169982332005476374&from=tabbar&text=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17169982332005476374&from=tabbar&text=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17169982332005476374&from=tabbar&text=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2.
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Физическая 
культура

13.00-13.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Тактика 
свободного
нападения. 
Игра в 
защите.
Игра по 
упрощенным
правилам 
мини-
волейбола.
Игра по 
правила

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

https://www.youtube.
com/watch?
v=DyVRG9NTPiA&featur
e=youtu.be

не предусмотрено

Информатика 13.40-14.10 Онлайн-
подключение 

Лобова Е.А. Основные 
приемы 
редактирован
ия 
документов

Онлайн подключение через 
ZOOM. Если нет подключения, 
то перейдите по ссылке и 
прочитайте информацию. Затем 
ответьте на вопросы. 

https://иванов-ам.
рф/informatika_07_ugr/inf
ormatika_materialy_zanyti
i_07_10_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
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