
Расписание занятий для 7 класса на21.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

История 
России. 
Всеобщая 
история 

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Народы России в 17в.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником стр.
81-87 прочитать. ответ на 
вопросы на стр.86-87. Работа с 
документом стр.86-87

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=131518532711844
61645&from=tabbar&pare
nt-
reqid=1607969672780033-
1598494244633950127100
107-production-app-host-
vla-web-yp-
351&text=народы+россии
+в+17+веке+презентация
+7+класс+торкунов

стр81-87 прочитать, стр.86- №5. 
"Думаем, сравниваем, 
размышляем"- №2 стр87.Обратная 
связь с учителем через 
электронную почту:    ivanowa.
zoja@yandex.ru                                          
Срок сдачи: до следующего урока

Биология 9.10-9.40 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Отряды 
пресмыкающихся.
Черепахи и 
крокодилы.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником пар.
25-26.

https://www.youtube.
com/watch?
v=nDHoAG2HcJ0

Учебник пар.25-26.подготовиться 
к проверочной работе. Обратная 
связь с учителем на электронную 
почту shtyreva.53@mail.ru.     Срок 
сдачи: к следующему уроку

Завтрак 09.40-10.00. 
Литература 10.00-10.30 Онлайн-

подключение 
Сидорова Т. 

А.
Н.А.Некрасов 
Размышления у 
парадного подъезда-
размышления о 
судьбе народа

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок, 
по второй ссылке-прочитайте 
информацию. Затем работа с 
учебником 

https://www.youtube.
com/watch?
v=6aXLqFHZj8Y

Выучить отрывок  наизусть начало 
отрывка "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ"    и до 
конца. Обратная связь с учителем 
через электронную почту: taisiya-
sidorova@mail.ru Срок сдачи: до 
следующего урока. 

https://obrazovaka.
ru/biblioteka/nekrasov/razmys
hleniya-u-paradnogo-
podezda-stih
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Математика 12.20-12.50 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. 22, выучить 
правило, выполнить № 467, 468, 
470, 473

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=409382535948291704
5&from=tabbar&parent-
reqid=1607969421067140-
42066074087660838700275-
production-app-host-sas-
web-yp-
40&text=умножение+одночл
енов+возведение+одночле
на+в+степень+7+класс+вид
еоурок

Прочитайте п. 22. Выполните № 
469, 472, 481. Обратная связь с 
учителем на электронную почту:  
tatyana2020v@yandex.ru   Срок 
сдачи: к следующему уроку

Физическая 
культура

13.00-13.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Волейбол Он-лайн подключение через 
ZOOM. При
отсутствии связи просмотреть
видео и сделать разминку. Затем 
перейти по второй ссылке и 
посмотреть соревнования. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=0WnqM4RqD2Q

не предусмотрено

Информатика 13.40-14.10 Онлайн-
подключение 

Лобова Е.А. Подготовка 
текстового документа 
со сложным 
форматированием 

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

https://sprint-olympic.
ru/uroki/informatika/14603
-formatirovanie-teksta-
deistviia-vozmojnosti-
knopki-7-klass-
informatika.html

Выполнить практическую работы 
(ссылка внизу). Связь с учителем 
через почту:  
lobovaelizaveta1@gmail.com. Срок  
сдачи: к следующему уроку.

https://yadi.sk/i/y8M_DvRSEvrVtQ

Классный час
15.00-15.30 Онлайн-

подключение 
Штырёва Г.А. Он-лайн подключение  через 

ZOOM. 
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