
Расписание занятий для 7 класса на 4.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Английский 
язык

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Поговорим о 
нашем крае.

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

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
angliyskomu-yaziku-na-temu-moy-rodnoy-
kray-klass-1065856.html

Написать стихотворение о 
нашем крае на английском 
языке.Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту zinovjeva.yul@yandex.ru     
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Алгебра 9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Контрольная 
работа  № 3

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

https://algeomath.ru/wp-
content/uploads/2019/02/k3b.jpg

 Выполните контрольную 
работу В-3.  Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту: tatyana2020v@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему  
уроку

Русский язык 10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Деепричастие 
как часть 
речи

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения,
пройдите по ссылке и прочитайте 
информацию. Отработать алгоритм 
распознавания деепричастия, парагаф 
28 упр 180 устно.

https://obrazovaka.ru/russkiy-
yazyk/deeprichastie-chto-takoe

 На  дом  параграф 28 номер 
181 письменно. Обратная связь 
с учителем на электронную 
почту tatyana2020v@yandex.ru     
Срок сдачи: к следующему 
уроку. 

Биология 11.00-11.30 Онлайн-
подключение 

Штырева Г.А. Класс 
хррящевые.
Отряды 
Акулы.
Скаты.
Химерообраз
ные.

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения,
пройдите по ссылке и прочитать стр.
97-107.

https://www.youtube.com/watch?
v=yzd_FRd6PAs

 Учебник стр.97-107 учить.
Подготовиться к устному 
опросу.Обратная связь с 
учителем через Viber или 
почту:shtyreva .53 @mail.ru  
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Физкультура 11.40-12.10 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Акрабатика.
Лазание

Занятие через zoom. При
отсутствии связи просмотреть
основную часть и выполнить 
тренировочные задания. 

https://www.youtube.com/watch?
v=_Wspu8SYifs

Не предусмотрено

Посмотреть, как выполняются 
кувырки. 

https://yandex.ru/efir?
stream_id=vTdkw7l8l2G0

Физика 12.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Сила. 
Явление 
тяготения.  
Сила тяжести

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и просмотрите 
видеоурок. Затем Изучите п.25. 
Запишите основные понятия и 
формулы в тетрадь, с.71-просмотреть 
и ответить устно на вопросы.

https://www.youtube.com/watch?
v=PWO56_3Z2bU

Прочитать п.25. С.71- 
письменно ответить на 
вопросы. Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту: tatyana2020v@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку
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Классный час
16.00-16.30 Онлайн-

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


