
Расписание занятий для 7 класса на 25.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока ия алгоритма Домашнее задание

Русский язык 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Буквы О-Е 
после 
шипящихв 
суффиксах 
страдательны
х причастий 
прошедшего 
времени

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите основную 
часть урока и выполните 
тренировочные упражнения. 
Повторите орфограммы О-Е 
после шипящих. Затем 
выполните письменно упр.163

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

Выучить  образец 
рассуждения из параграфа 27 , 
письменно упр.162. Обратная 
связь с учителем на 
электронную почту taisiya-
sidorova@mail.ru    Срок 
сдачи: к следующему уроку

Математика 9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Линейная 
функция

Он-лайн подключение  через 
ZOOM.  При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке, просмотрите видеоурок. 
По учебнику прочитайте п. 15, 
повторите основные понятия. 
Выполните № 300(е,),302, 304. 

https://yandex.ru/video/preview?
text=прямая%
20пропорциональность%20и%
20ее%20график%207%20класс%
20видеоурок&path=wizard&paren
t-reqid=1606242357959673-
883802832006519160800165-
prestable-app-host-sas-web-yp-
148&wiz_type=vital&filmId=1635
4676638433967863

Прочитайте п. 15, выучите  
определения.   Выполните №  
303, 310(б), 311. Обратная 
связь с учителем через 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему уроку

Литература 10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Н.В Гоголь 
Тарас Бульба

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. 2.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите основную 
часть урока, познакомьтесь с 
творчеством писателя. Затем 
выполните тренировочные 
задания. Учебник: анализ 
изученных произведений, обзор 
биографии писателя.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2309/main/

Подготовить письменный 
ответ на вопрос  "Что я знаю о 
Гоголе". Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту taisiya-sidorova@mail.ru        
Срок сдачи: к следующему 
уроку. 

Английский 
язык

11.00-11.30 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Английский 
язык знают 
во всем мире.

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

https://infourok.ru/material.html?
mid=21574

Написать свой отзыв о 
предмете " Английский язык". 
Обратная связь с учителем на 
электронную почту zinovjeva.
yul@yandex.ru     Срок сдачи: 
к следующему уроку

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
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История 
России. 
Всеобщая 
история

11.40-12.10 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Россия при 
первых 
Романовых: 
перемены в 
государствен
ном 
устройстве.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке пар.18, прочитать, ответ 
на вопросы после параграфа, 
работа " Изучаем документы". 
ответ на вопросы, работа над 
новыми словами и именами.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12773246967630235777&f
rom=tabbar&text=россия+при+пе
рвых+романовых+перемены+в+г
осударственном+устройстве+7+к
ласс

пар.18, прочитать. "Думаем, 
сравниваем, размышляем"- 
письм ответ на выбор  2 
вопроса.Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту ivanowa.zoja@yandex.ru      
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Технология 12.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Моделирован
ие швейных 
изделий 

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и прочитайте 
информацию. https://ppt-online.org/269549

Не предусмотрено

Технология 14.00-14.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Моделирован
ие швейных 
изделий 

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

https://www.youtube.com/watch?
v=iXaYkpnle8g

Не предусмотрено

Классный час
16.00-16.30 Онлайн-

подключение Штырёва Г.А.
Он-лайн подключение через 
ZOOM

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12773246967630235777&from=tabbar&text=россия+при+первых+романовых+перемены+в+государственном+устройстве+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12773246967630235777&from=tabbar&text=россия+при+первых+романовых+перемены+в+государственном+устройстве+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12773246967630235777&from=tabbar&text=россия+при+первых+романовых+перемены+в+государственном+устройстве+7+класс
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12773246967630235777&from=tabbar&text=россия+при+первых+романовых+перемены+в+государственном+устройстве+7+класс
https://ppt-online.org/269549
https://www.youtube.com/watch?v=iXaYkpnle8g
https://www.youtube.com/watch?v=iXaYkpnle8g

