
Расписание занятий для 7 класса на 15.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема Ресурс Домашнее задание

Английский 
язык

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Как изучать 
иностранный 
язык?

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

https://yadi.sk/i/hNMOugzEBL1-vA  Повторение правил. 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.

Контрольная 
работа № 2 

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. Затем 
работа с учебником: повторите п. 15, 19-
23. Самостоятельная работа

https://yandex.ru/images/search?
text=контрольная%20работа%202%
20по%20геометрии%207%
20класс%
20атанасян&lr=51&noreask=1&pos=
0&img_url=https%3A%2F%
2Fbotana.biz%2Fprepod%2F_bloks%
2Fpic%2Fpzc9mlw-022.
png&rpt=simage

 Выполните контрольную работу  по 
ссылке, расположенной в столбце слева.  
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. Африка.

Особенности 
климата и 
внутренних 
вод

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. Затем 
работа с учебником стр.98-99

https://www.youtube.com/watch?
v=6dl2kpDHLJ8

Учебник стр.98-99,контурная карта.
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.

Морфологиче
ский разбор 
деепричастия

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения , пройдите по 
ссылке и прочитайте текст, выполните 
тесты (внизу статьи). Затем работа с 
учебником: на уроке  отработка 
алгоритма морфологического разбора 
деепричастия

https://obrazovaka.ru/russkiy-
yazyk/morfologcheskijj-razbor-

deeprichastiya

 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. Экономика 
семьи. Он-лайн подключение через ZOOM. При 

отсутствии подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. Затем 
работа с учебником. пар.14, прочитать, 
работа над вопросами на стр. 118-120

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=7476134368902011674&text=
экономика+семьи+видеоурок+по+о
бществознанию+7+класс&url=http
%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-
193911060_456239031

пар.14. "Практикум" - №2 стр119. 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту:    ivanowa.
zoja@yandex.ru                Срок сдачи: до 
следующего урока
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Физика 12.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Динамометр. 
Лабораторная 
работа № 6 « 
Градуирован
ие пружины и 
измерение 
сил 
динамометро
м» 

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. Затем 
работа с учебником: прочитайте п. 30, 
рассмотрите указания к лабораторной 
работе № 6 (с. 208-209)

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10746108536652668651&fro
m=tabbar&parent-
reqid=1607467357347769-
1369718503472312153400163-
production-app-host-man-web-yp-
54&text=лабораторная+работа+6+п
о+физике+7+класс+перышкин

 Прочитайте п. 30. Письменно ответьте 
на вопросы с. 86, выполните 
упражнение 11. 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 и 
карнавал в 
изобразитель
ном 
искусстве.

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

https://www.youtube.com/watch?
v=exEVnd3nqpo

Не предусмотрено

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Подключение через ZOOM
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