
Расписание занятий для 7 класса на 8.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема Ресурс Домашнее задание

Английский 
язык

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Зачем 
изучать 
английский 
язык?

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

https://yadi.sk/i/V30HRoAEWL97Qw Мини-отзыв по теме "Зачем изучать 
английский язык?" Написать. Обратная 
связь с учителем на электронную почту 
zinovjeva.yul@yandex.ru     Срок сдачи: к 
следующему уроку

Математика 9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Решение 
задач

Он-лайн подключение  через ZOOM.  При 
отсутствии подключения, пройдите по 
ссылке, просмотрите видеоурок. 
Повторите п. 21-23. Выполните № 159, 
167. 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3751250277726916341&from
=tabbar&parent-
reqid=1607078719726695-
1636131835705758042400331-
production-app-host-sas-web-yp-
162&text=решение+задач+на+постр
оение+7+класс+геометрия+с+помо
щью+циркуля+и+линейки

 Повторите п. 21-23. Выполните №  156, 
182. Обратная связь с учителем через 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

Завтрак 09.50-10.20
География 10.20-10.50 Онлайн-

подключение 
Штырёва Г.А. Африка.

Географичкск
ое 
положение.
История 
открытия 
материка.

Он-лайн подключение через ZOOM.При 
отсутствии подключения, пройдите по 
ссылке и  прочитайте стр.94-96

https://www.youtube.com/watch?
v=XMi6dYc7fwg

 Учебник  стр.94-96,контурная карта.
Обратная связь с учителем через Viber 
или почту: @shtyreva.53mail.ru/ Срок 
сдачи: к следующему уроку

Русский язык 11.00-11.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Деепричастн
ый оборот ,
запятые при 
деепричастно
м обороте

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения к платформе:  
пройдите по ссылке, просмотрите 
видеоурок. Затем отработка алгоритма - 
постановка запятых при деепричастном 
обороте. Выполните тест после 
прочитанной вами информации (после 
теоретическрй части)

https://obrazovaka.ru/russkiy-
yazyk/deeprichastnyjj-oborot-

zapyatye

Параграф29 номер186 письменно. 
Обратная связь с учителем на 
электронную почту shtyreva.53@mail.ru.     
Срок сдачи: к следующему уроку

Обществозна
ние

11.40-12.10 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Экономика 
семьи.

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения к платформе: 
перейдите по ссылке и ознакомьтесь с 
материалом. Затем пар14 прочитать, 
ответ на вопросы на стр.118.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=7586346591578142944&text=
экономика+семьи+7+класс+общест
вознание&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DWaJ8h7fu5aY

пар.14. Составить словарь по параграфу. 
выписать термины, дать определение.
Обратная связь с учителем через 
электронную почту:    ivanowa.
zoja@yandex.ru                Срок сдачи: до 
следующего урока
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Физика 12.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Сила 
упругости. 
Закон Гука 

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите видеоурок.   
Прочитайте п. 26, запишите основные 
понятия и формулы в тетрадь.

https://yandex.ru/video/preview/?
text=сила%20упругости%20закон%
20гука%207%20класс%
20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1607077195438440-
355584420407711846500164-
prestable-app-host-sas-web-yp-
181&wiz_type=vital&filmId=132838
78576120684961

 Прочитайте п. 26.  Письменно ответьте 
на вопросы  с.  73. Обратная связь с 
учителем через электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

ИЗО 14.00-14.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Историческая 
тема в 
бытовом 
жанре изо.

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

https://www.youtube.com/watch?
v=zUNVSRGMd9E

Не предусмотрено

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Подключение через ZOOM
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