
Расписание занятий для 7 класса на 2.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Русский язык 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Контрольная 
работа по 
теме" 
Причастие" 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке.  Выполнение 
контрольной работы

https://onlinetestpad.
com/ru/test/731-testovaya-rabota-
po-teme-prichastie-variant-1

Отправить выполненную 
работу. 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.

Линейная 
функция

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок.  По учебнику 
повторите п. 15, 16. Рассмотрите 
решение примеров 1-5. 
Выполните   № 318, 328, 329

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8631416629208742467&from=t
abbar&parent-
reqid=1606506256951889-
1133239896431542556500165-
production-app-host-sas-web-yp-
52&text=линейная+функция+и+её+г
рафик+7+класс+видеоурок

  Повторите п. 15-16. 
Выполните  № 331,337, 372 (а,
б). 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.В Гоголь 
Тарас Бульба 
-эпическая 
повесть

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. 2.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и провести анализ. 
Продолжение работа с текстом

https://www.sochinyashka.
ru/russkaya_literatura/geroicheskoe
-i-epicheskoe-v-povesti-gogolya-
taras-bulba.html

Ответить письменно на 5 
вопрос на стр .217. 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.

Поговорим о 
России. Он-лайн подключение через 

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

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
angliyskomu-yaziku-na-temu-
rossiya-1162483.html

 Написать отзыв о своей 
стране. 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. Народные 
движения в 
17 в.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылкепар.20 прочитать.ответ на 
вопрос к тексту параграфа,
Работа с картой, работа с 
документами. работа с новыми 
словами. 

https://yandex.ru/video/search?
text=%D0%9D%D0%B0%D1%
80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%
D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%
D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%
20%D0%B2%2017%20%D0%B2.

пар. 20,составить таблицу 
"Народные движения 17 в" - 
Событие,Дата,Причины, 
Участники, Итоги.Обратная 
связь с учителем на 
электронную почту ivanowa.
zoja@yandex.ru      Срок 
сдачи: к следующему уроку
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Технология 12.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Швейная 
машинка

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите видео https://resh.edu.ru/subject/lesson/4510/main/221070/

Не предусмотрено

Технология 14.00-14.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Швейная 
машинка

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

https://www.youtube.com/watch?
v=9FFetbfSvkk

Не предусмотрено

Классный час
16.00-16.30 Онлайн-

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4510/main/221070/
https://www.youtube.com/watch?v=9FFetbfSvkk
https://www.youtube.com/watch?v=9FFetbfSvkk

