
Расписание занятий для 7 класса на 22.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема Ресурс Домашнее задание

Английский 
язык

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Выполнение 
упражнений.

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

https://testedu.ru/test/english-
language/7-klass/anglijskie-slova.html

Прислать результаты тестирования. 
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.

Признаки 
параллельнос
ти двух 
прямых

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. Затем 
работа с учебником: повторите п.24-26, 
выполните № 190,191

https://yandex.ru/video/preview/?
text=признаки%20параллельности%
20двух%20прямых%207%
20класс&path=wizard&parent-
reqid=1607970738802082-
236834094286184861100274-
production-app-host-sas-web-yp-
140&wiz_type=vital&filmId=810275
4826494705788

 Повторите п. 24-26.  Выполните № 189,  
194.  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. Путешествие 

по Африке.
Касабланка-
Триполи.

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. Затем 
работа с учебником стр.104-109

https://www.youtube.com/watch?
v=H1S3-im22Rw

Учебник стр.104-109 Подготовить 
устный рассказ..Обратная связь с 
учителем через Viber или почту: 
@shtyreva.53mail.ru/ Срок сдачи: к 
следующему уроку

Русский язык 11.00-11.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Контрольный 
диктант по 
теме 
ДЕЕПРИЧАС
ТИЕ

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

https://www.youtube.com/watch?
v=RxYawxJHW4o

 Выслать работу. Обратная связь с 
учителем на электронную почту 
shtyreva.53@mail.ru.     Срок сдачи: к 
следующему уроку

Обществозна
ние

11.40-12.10 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Практикум Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. Затем 
работа с учебником пар. 14. стр118-120, 
ответ на вопросы.

https://4vpr.ru/7-klass/261-7-klass-
demoversiya-vpr-2020-po-
obschestvoznaniyu.html

ар.14,"Практикум"- №1.Обратная связь 
с учителем через электронную почту:    
ivanowa.zoja@yandex.ru                Срок 
сдачи: до следующего урока

Физика 12.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Сила трения. 
Трение  
покоя

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения, пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. Затем 
работа с учебником: прочитайте п. 32, 33, 
основные понятия запишите в тетрадь

https://yandex.ru/video/search?
from=tabbar&text=сила%20трения%
20трение%20покоя%207%
20класс%20видеоурок

 Прочитайте п. 32,33.  Письменно 
ответьте на вопросы с. 92, 93.  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. Праздник в 
ИЗО.

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

https://www.youtube.com/watch?
v=5CzOPOi-pF4

Не предусмотрено
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Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Подключение через ZOOM


