
Расписание занятий для 7 класса на 10.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Музыка 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Музыка к спектаклю"
Ромео иДжульетта"

Онлайн подключение через ZOOM. 
Если нет подключения, то перейдите 
по ссылке.

https://www.youtube.com/watch?
v=ygfrbFPpfk4

Не предусмотрено

Русский язык 9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Раздельное написание 
НЕ с деепричастиями

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и выполните 
тест. Затем на уроке-отработка 
алгоритма написания НЕ с 
деепричастиями.

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-
klass/pravopisanie-ne-s-deeprichastiyami.
html

Параграф 30- учить,номер 195 
письменно.Обратная связь с 
учителем на электронную почту  
taisiya-sidorova@mail.ru    Срок 
сдачи: к следующему уроку. 

Математика 10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Решение задач

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и посмотрите 
видеурок. Повторите п.   21-23. 
Выполните № 155.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7289/control/1/

 Выполнить треровочные задания   
по   ссылке.     Оформить в форме  
таблицы.  Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту: tatyana2020v@yandex.ru.  
Срок сдачи: к следующему  
уроку

ОБЖ 11.00-11.30 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Снежные лавины

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и посмотрите 
видеурок. Затем прочитать пар.4.8., 
ответ на вопросы на стр.117.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8785464755066875131&reqid=16
07012692364378-
1841750723782817747400153-vla1-
1902&suggest_reqid=4424234641594306
87168951314113707&text=снежные+лав
ины+обж+7+класс+видеоурок

Сообщения "Снежные лавина"
Обратная связь с учителем через 
электронную почту: ivanowa.
zoja@yandex.ru Срок сдачи: до 
следующего урока .

География 11.40-12.10 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Особенности земной 
копы,рельефа и 
полезных ископаемых.

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и посмотрите 
видеурок. Затем прочитать  стр.96-
99.

https://www.youtube.com/watch?v=NkPe7fDt-Gs Учебник стр.96-99,контурная 
карта.Обратная связь с учителем 
через Viber или почту:shtyreva.
53@mail.ru/ Срок сдачи: к 
следующему уроку

Физическая 
культура

12.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Акробатика Он-лайн подключение через ZOOM. 
При
отсутствии связи просмотреть
основную часть и выполнить 
разминку.

https://vk.com/video-183785664_456239056Не предусмотрено

Затем посмотреть видео. https://www.youtube.com/watch?
v=okcopYitSKE

Классный час
16.00-16.30 Онлайн-
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