
Расписание занятий для 7 класса на 25.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Английский 
язык

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Международный конкурс 
для подростков

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

https://testedu.ru/test/english-language/7-
klass/glagolyi-do-go-play-s-nazvaniyami-
vidov-sporta.html

Прислать результаты 
тестирования. 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.

Одночлены Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с учебником:  
прочитайте п. 23, выполните № 485, 
488

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8078275024654722017&from=tabbar
&p=1&parent-reqid=1607970221879889-
528059263084103680100275-production-
app-host-sas-web-yp-
175&text=функция+у+х2+и+ее+график

 Прочитайте п. 23.  Выполните 
№  486, 490.  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.

Смысловые группы 
наречий

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке: прочитатйе 
материал и выполните тест. Затем 
работа с учебником: параграф 35 
читать.

https://obrazovaka.ru/russkiy-
yazyk/smyslovye-gruppy-narechiy

Параграф 35, номер 227 
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. Птицы.Отряд Пингвины.

 "Он-лайн подключение через ZOOM.
При
отсутствии связи просмотреть
видеоурок

https://www.youtube.com/watch?
v=dj6dS0SpvcY

 Учебник.стр.134-139 вопросы 
1-4 на стр.138.Обратная связь с 
учителем через Viber или 
почту:shtyreva .53 @mail.ru  
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Физкультура 11.40-12.10 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Волейбол Он-лайн подключение через ZOOM.
При
отсутствии связи просмотреть
видео.

https://www.youtube.com/watch?
v=5624GQimypg

Не предусмотрено

Физика 12.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Трение в природе и 
технике

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с учебником: 
прочитайте п. 34, запишите основные 
понятия в тетрадь

https://yandex.ru/video/preview/?
text=трение%20в%20природе%20и%
20технике%207%20класс%
20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1607971181798568-
690266502063066292600275-prestable-app-
host-sas-web-yp-
49&wiz_type=vital&filmId=76989054081130
84498

    Прочитайте п. 34, письменно 
ответьте на вопросы с. 95. 
Выполните тест "Проверь себя"  
с. 97-98.  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.

«По соблюдению мер 
безопасности при 
нахождении вблизи 
железнодорожных путей». 
Подведение итогов 
четверти

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

https://cloud.mail.
ru/public/4bWD/2cqe9JzVG
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