
Расписание занятий для 7 класса на 16.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Русский язык 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Повторение и обобщение 
темы Деепричастие

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником:работа 
с контрольными вопросами на 
стр.90, письменно выполнить 
упр.212

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2271/main/

Повторение контрольных 
вопросов на стр.90. 
Письменно упр.214 Обратная 
связь с учителем на 
электронную почту taisiya-
sidorova@mail.ru    Срок 
сдачи: к следующему уроку

Математика 9.20 -09.50 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: 
повторите п. 20, выполните № 
439, 441, 444, 447, 448

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

 Повторите п. 20. Выполните 
№ 440, 442, 423, 449. 
Обратная связь с учителем на 
электронную почту:  
tatyana2020v@yandex.ru   
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Литература 10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Н.А .Некрасов поэма 
Русские женщины

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником:
знакомство створчеством 
Некрасова, чтение поэмы

https://ok.ru/video/1090606597384 Составить вопросный план 
биографии поэта стр.232-233, 
читать поэму.   Обратная 
связь с учителем на 
электронную почту taisiya-
sidorova@mail.ru        Срок 
сдачи: к следующему уроку. 

Английский 
язык

11.00-11.30 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Русский- международный 
язык. Он-лайн подключение через 

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

https://yadi.sk/i/06xwkdt6Dv5Kzg Написать отзыв о руссмком 
языке.Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту zinovjeva.yul@yandex.ru     
Срок сдачи: к следующему 
уроку

История 
России. 
Всеобщая 
история

11.40-12.10 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Русская православная 
церковь в 17в.Реформа 
патриарха Никона и 
раскол.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником пар.24. 
прочитать,ответ на вопросы, 
работа с документом стр.80.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5186228632194130511&te
xt=Русская+православная+церко
вь+в+17в.
Реформа+патриарха+Никона+и+
раскол

пар.24."Дмаем, срав., разм."- 
№2. Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту ivanowa.zoja@yandex.ru      
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Технология 12.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В.  Конструирование 
швейных изделий 

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

https://www.youtube.com/watch?
v=iXaYkpnle8g

Не предусмотрено
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Технология 14.00-14.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В.  Конструирование 
швейных изделий

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке и ознакомьтесь с 
информацией.

https://fashionelement.
ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-
modelirovanie/metody-
konstruirovaniya-odezhdy

Не предусмотрено

Классный час
16.00-16.30 Онлайн-

подключение Штырёва Г.А.
Он-лайн подключение через 
ZOOM
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