
Расписание занятий для 7 класса на 24.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Английский 
язык

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Урок чтения Он-лайн подключение через ZOOM.При 
отсутствии подключения, пройдите по 
ссылке и прочитайте текст.

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-
yazyki/angliiskiy-
yazyk/library/2017/01/26/teksty-dlya-
chteniya-v-6

Прислать аудиофайл чтения первого 
текста. 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. По 
учебнику прочитайте п. 21 - 22. Основные 
понятия запишите в тетрадь. Выполните 
№ 143, 144.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=16492555558386178291&fro
m=tabbar&p=1&reqid=16060004423
01829-
1133766311614756877000154-man2-
7411&suggest_reqid=3247588415904
4351809251016492531&text=видеоу
рок+7+класс+окружность+геометри
я+атанасян

Прочитайте п. 21 - 22, выучите  
определения.   Выполните №  141, 145. 
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. Океаны. Он-лайн подключение через ZOOM.При 

отсутствии подключения, пройдите по 
ссылке и прочитайте учебник на стр.80-
85.

https://www.youtube.com/watch?
v=XJ272_jT8ug

 Учебник стр.80-85.Описать Северный 
Ледовитый океан по плану на стр.82.
Обратная связь с учителем через Viber 
или почту: niko160@mail.ru/ Срок 
сдачи: к следующему уроку

Русский язык 11.00-11.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Буквы Е и Е 
после 
шипящих в 
суффисах 
страдательны
х причастий 
прошедшего 
времени

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения к платформе:  
пройдите по ссылке, просмотрите 
видеоурок. Учебник параграф 27 изучить. 
Отработка применения правил. 
Выполнить письменно упражнение 160.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2641/main/

Учебник, параграф 27, письменно в 
тетради упр. 162. Обратная связь с 
учителем на электронную почту taisiya-
sidorova@mail.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

Пройдите по ссылке и выполните 
тренировочные задания 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2641/train/#169587

Обществозна
ние

11.40-12.10 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Деньги и их 
фунции.

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения к 
платформепар.13 прочитать. ответ на 
вопросы на стр.111 -112.запомнить новые 
термины.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=15787732540750063622&fro
m=tabbar&reqid=1606021464426406
-1445398128324985895600154-sas1-
6475&suggest_reqid=4424234641594
30687159382120725662&text=деньг
и+и+их+функции+презентация+7+к
ласс

пар.13. ответ письм  "Проверим себя" 
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.

Расчёт массы 
и объёма тела  
по его 
плотности

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите видеоурок. 
Прочитайте п. 23. Запишите основные  
понятия и формулы в тетрадь. В данном 
пункте рассмотрите решение примеров. 
Выполните упр. 8 (1,3)

https://yandex.ru/video/preview?
text=расчёт%20массы%20и%
20объёма%20тела%20по%20его%
20плотности%20физика%207%
20класс%
20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1606002073076005-
650126187457011570300163-
production-app-host-man-web-yp-
193&wiz_type=vital&filmId=180851
6561558279836

 Прочитайте п. 23, выучите основные 
понятия и формулы. Выполните упр. 8 
(2,4). 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 
каждого дня 
большая тема 
в искусстве.

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

https://www.youtube.com/watch?
v=TXBQ5t80bss

Не предусмотрено

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Подключение через ZOOM
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