
Расписание занятий для 7 класса на 27.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Английский 
язык

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Твой родной 
язык.

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

https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-
literatura/library/2018/01/21/prezentatsiya-po-
rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu

Написать сообщение на тему : 
"Мой родной язык".Обратная 
связь с учителем на 
электронную почту zinovjeva.
yul@yandex.ru     Срок сдачи: к 
следующему уроку

Алгебра 9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Линейная 
функция

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и просмотрите 
видеоурок. по учебнику прочитайте п. 
16, основные понятия запишите в 
тетрадь, рассмотрите решение 1-4. 
Выполните № 313, 315, 316, 317

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8631416629208742467&from=tabbar
&parent-reqid=1606250862246221-
889981630426522530200331-production-
app-host-sas-web-yp-
247&text=линейная+функция+и+её+графи
к+7+класс+видеоурок

Прочитайте п. 16, выучите 
правила, рассмотрите примеры 
1-4. Выполните № 318, 319(а,б,
в).  Обратная связь с учителем 
на электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему  уроку

Русский язык 10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Повторение 
изученного о 
причастии

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения,
пройдите по ссылке и прочитайте 
информацию. На уроке производим 
систематизацию орфограмм, упр.
168,169 пистменно.

Контрольные вопросы и 
задания  на стр.73, устно упр .
171. Упражнение  172  
письменно. Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту tatyana2020v@yandex.ru     
Срок сдачи: к следующему 
уроку. 

Биология 11.00-11.30 Онлайн-
подключение 

Штырева Г.А. Обобщающи
й урок по 
теме"
Многоклеточ
ные 
беспозвоночн
ые" 

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения,
пройдите по ссылке и выполните 1 и 2 
варианты работы

https://yadi.sk/i/juZjBXMEU2zF9w  Отправьте выполненный тест.
Обратная связь с учителем 
через Viber или почту: 
niko160@mail.ru  Срок сдачи: к 
следующему уроку

Физкультура 11.40-12.10 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Опорный 
прыжок

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения к 
платформе, пройдите по ссылке 
посмотрите урок . Выполните 
упражнения

https://www.youtube.com/watch?
v=yUfNs9V34wQ

Не предусмотрено

https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2018/01/21/prezentatsiya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2018/01/21/prezentatsiya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2018/01/21/prezentatsiya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8631416629208742467&from=tabbar&parent-reqid=1606250862246221-889981630426522530200331-production-app-host-sas-web-yp-247&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8631416629208742467&from=tabbar&parent-reqid=1606250862246221-889981630426522530200331-production-app-host-sas-web-yp-247&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8631416629208742467&from=tabbar&parent-reqid=1606250862246221-889981630426522530200331-production-app-host-sas-web-yp-247&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8631416629208742467&from=tabbar&parent-reqid=1606250862246221-889981630426522530200331-production-app-host-sas-web-yp-247&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8631416629208742467&from=tabbar&parent-reqid=1606250862246221-889981630426522530200331-production-app-host-sas-web-yp-247&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8631416629208742467&from=tabbar&parent-reqid=1606250862246221-889981630426522530200331-production-app-host-sas-web-yp-247&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8631416629208742467&from=tabbar&parent-reqid=1606250862246221-889981630426522530200331-production-app-host-sas-web-yp-247&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yadi.sk/i/juZjBXMEU2zF9w
https://www.youtube.com/watch?v=yUfNs9V34wQ
https://www.youtube.com/watch?v=yUfNs9V34wQ


Физика 12.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Решение 
задач по 
теме: «Масса 
тела. 
Плотность 
вещества» 

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и просмотрите 
видеоурок. Повторите п. 22-23. 
Выполните упр. 8(5)

  https://yandex.ru/video/preview?
text=решение%20задач%20по%20теме%
20масса%20тела%20плотность%
20вещества%207%
20класс&path=wizard&parent-
reqid=1606251086464701-
32173865162789945800163-production-app-
host-man-web-yp-
318&wiz_type=vital&filmId=2139266239126
019964                                                                                            
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=4009206816708330815&from=tabbar
&parent-reqid=1606251086464701-
32173865162789945800163-production-app-
host-man-web-yp-
318&text=решение+задач+по+теме+масса+
тела+плотность+вещества+7+класс

 Повторите п. 22-23, выучите 
основные понятия и формулы, 
рассмотрите решение задач. 
Просмотрите ссылки,  в 
столбце слева,   и  выполните 
решение задач 1 и 2. Обратная 
связь с учителем  на  
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему  уроку

Классный час
16.00-16.30 Онлайн-

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


