
Расписание занятий для 7 класса на 14.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

История 
России. 
Всеобщая 
история 

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. "Под рукой"
российского 
государя: вхождение 
Украины в состав 
России.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником пар.23 
прочитать. ответ на вопросы на 
стр.73. Работа с документом стр.
73-74.

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=445274193892216
376&from=tabbar&text=п
од+рукой+российского+г
осударя+вхождение+укр
аины+в+состав+россии+
презентация+7+класс&ur
l=http%3A%2F%2Fwww.
youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DLkbEP_YQJl8

пар.23, "Думаем. срав., разм."- №2. 
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. Пресмыкающиеся 
или Рептилии.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником стр.
122-128

https://www.youtube.
com/watch?
v=15LOJ5MSO4k

Учебник стр.122-128,вопросы 1-5 
на стр.128. 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.
И.С.Тургенев Стихи 
в прозе Русский язык,
Близнецы

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок, 
по второй ссылке-прочитайте 
информацию. Затем работа с 
учебником на уроке чтение и 
анализ стихов в прозе.

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

Выучить стихотворение "Русский 
язык" наизусть. Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту: taisiya-sidorova@mail.ru 
Срок сдачи: до следующего урока. 

https://obrazovaka.ru/analiz-
stihotvoreniya/turgenev/blizne
cy.html

Математика 12.20-12.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Степень и её 
свойства 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником: 
прочитайте п.20, выучите 
правила, выполните № 417(в,г), 
418(в,г), 428, 430, 436

https://yandex.
ru/video/search?
from=tabbar&text=возведени
е%20в%20степень%
20произведения%20и%
20степени%207%20класс%
20видеоурок

 Прочитайте п. 20, выучите 
правила. Выполните № 418(а,б), 
429, 437. Обратная связь с 
учителем на электронную почту:  
tatyana2020v@yandex.ru   Срок 
сдачи: к следующему уроку
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Физическая 
культура

13.00-13.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Акробатика 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=aSQFknmzQbM

не предусмотрено

https://vk.com/video-
80568413_456239017

Информатика 13.40-14.10 Онлайн-
подключение 

Лобова Е.А.  Работа с таблицами в 
текстовом документе Он-лайн подключение через 

ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=xK8elQkIxlQ

Потренироваться в создании 
таблицы. Связь с учителем через 
почту:  lobovaelizaveta1@gmail.
com. Срок  сдачи: к следующему 
уроку.

Классный час

15.00-15.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. «Сызранцы – Герои 
Советского Союза и 
подвиг летчика 
Шутова»

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

https://youtu.
be/PB_sr3tyKMo
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