
Расписание занятий для 7 класса на 7.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

История 
России. 
Всеобщая 
история 

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Народные 
выступления в 17 в.

Онлайн подключение через 
ZOOM. Если нет подключения, 
то перейдите по ссылке 
просмотритпре видеурок.
Прчитать пар. 20, ответ на 
вопросы после параграфа,,
работа с картой, работа с 
документами.

https://yandex.
ru/video/search?
from=tabbar&text=%D0%
9D%D0%B0%D1%80%
D0%BE%D0%B4%D0%
BD%D1%8B%D0%B5%
20%D0%B2%D1%8B%
D1%81%D1%82%D1%
83%D0%BF%D0%BB%
D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D1%8F%20%D0%
B2%2017%20%D0%B2.

Пар.20,Рассказ о Соляном бунте и 
Медном бунте. Почему они 
получили такие названия?
Обратная связь с учителем через 
электронную почту:    ivanowa.
zoja@yandex.ru                                          
Срок сдачи: до следующего урока

Биология 9.10-9.40 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Костные рыбы Онлайн подключение через 
ZOOM. Если нет подключения, 
то перейдите по ссылке  и  
прочитайте стр.107-115.

https://www.youtube.
com/watch?
v=Eo2aklfYkz8

 Учить стр.107-115,вопросы 1-5 на 
стр.115.Обратная связь с учителем 
на электронную почту shtyreva.
53@mail.ru.     Срок сдачи: к 
следующему уроку

Завтрак 09.40-10.00. 
Литература 10.00-10.30 Онлайн-

подключение 
Сидорова Т. 

А.
И.С Тургенев Бирюк.
Автор и герой

Онлайн подключение через 
ZOOM. Если нет подключения, 
то перейдите по ссылке и 
посмотрите видео ( две ссылки)

https://www.youtube.
com/watch?v=lYMcT-
vNoAE

Составить и записать план 
биографии писателя,рассказ 
прочитать. Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту: taisiya-sidorova@mail.ru 
Срок сдачи: до следующего урока. 

https://www.youtube.
com/watch?v=D2oGiiNb064

Математика 12.20-12.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Степень и её 
свойства 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок.  Прочитайте по 
учебнику п. 18. Выполните № 
374-376, 381.

https://yandex.
ru/video/preview/?
text=видеоурок%
20определение%
20степени%20с%
20натуральным%
20показателем%207%
20класс&path=wizard&paren
t-reqid=1607064941386373-
13665492516238543998280
77-prestable-app-host-sas-
web-yp-
122&wiz_type=vital&filmId=5
580957146582380870

 Прочитайте п. 17, выучите 
правила.  Выполните  № 377, 378,  
380, 400. Обратная связь с 
учителем на электронную почту:  
tatyana2020v@yandex.ru   Срок 
сдачи: к следующему уроку

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%2017%20%D0%B2.
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%2017%20%D0%B2.
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%2017%20%D0%B2.
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%2017%20%D0%B2.
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%2017%20%D0%B2.
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%2017%20%D0%B2.
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%2017%20%D0%B2.
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%2017%20%D0%B2.
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%2017%20%D0%B2.
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%2017%20%D0%B2.
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%2017%20%D0%B2.
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Физическая 
культура

13.00-13.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Акробатика Он-лайн подключение через 
ZOOM. При
отсутствии связи просмотреть
видео и сделать разминку. Затем 
перейти по второй ссылке и 
посмотреть соревнования. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=eT1lpl6pI6Y

не предусмотрено

https://www.youtube.
com/watch?v=L0_M-

vaZTVA
Информатика 13.40-14.10 Онлайн-

подключение 
Лобова Е.А. Внедрение объектов 

в текстовый 
документ

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

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

Ответ на контрольные вопросы. 
Связь с учителем через почту:  
lobovaelizaveta1@gmail.com. Срок  
сдачи: к следующему уроку.

Выполните работу.

https://studopedia.
ru/17_154507_primer-
razrabotki-zaklyucheniya-
vkr.html

Классный час

15.00-15.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. 

Просмотр фильма 
«Неслучайные 
истории» 

Он-лайн подключение  через 
ZOOM.  Для всех кто еще не 
успел посмотреть фильм, это 
можно сделать в группе 
Ресурсного центра 
добровольчества Самарской 
области 

https://vk.com/videos-
124596593?z=video-
124596593_456239186%
2Fclub124596593%2Fpl_-
124596593_-2
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