
Расписание занятий для 7 класса на 14.12.2021 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема Ресурс Домашнее задание

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ  8.10
Геометрия 8.30 - 9.00 Онлайн-

подключение 
Лещанова Т.
В.

Решение  
задач

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. Затем 
работа с учебником:  п.15 - 20 повторить, 
выполнить №  119, 128

https://yandex.ru/video/preview/?
text=решение+задач+признаки+рав
енства+треугольников+7+класс+зад
ачи+на+готовых+чертежах&path=w
izard&parent-
reqid=1639264949995310-
9529955614700192665-vla1-0246-
vla-l7-balancer-8080-BAL-
3450&wiz_type=vital&filmId=80232
31841786784223&url=http%3A%
2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%
2Fplayer%2FvnLC4ykY15Sk

  п. 15 - 20 повторить, знать основные 
понятия.  Выполнить №  141, 146.  
Обратная связь с учителем через 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

История 9.10-9.40 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Россия при 
первых 
Романовых: 
Перемены в 
государствен
ном 
устройстве.

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. Затем 
работа с учебником: пар.18 прочитать, 
ответ на вопросы для работы с текстом 
параграфа, работа над новыми словами.

https://yandex.ru/video/search?
from=tabbar&text=россия%20при%
20первых%20романовых%
20перемены%20в%
20государственном%
20устройстве%207%20класс%
20видеоурок

Пар. 18,№2 из "Думаем, сравниваем, 
размышляем" письм.,Обратная связь с 
учителем через электронную почту:    
ivanowa.zoja@yandex.ru                Срок 
сдачи: до следующего урока

Перерыв 20 минут
География 10.20-10.50 Онлайн-

подключение 
Штырёва Г.А. Африка.

Рельеф.
Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. Затем 
работа с учебником: 

https://www.youtube.com/watch?
v=NkPe7fDt-Gs

Учить пар.25,стр.95-96,контурная 
картаОбратная связь с учителем через 
Viber или почту: @shtyreva.53mail.ru/ 
Срок сдачи: к следующему уроку

Изо 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Жизнь в моём 
городе в 
прошлых 
веках.
Исторически
й и бытовой 
жанр.

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. Затем 
работа с учебником: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
izobrazitelnomu-iskusstvu-na-
temu-zhizn-v-moyom-gorode-v-
proshlie-vremena-istoricheskaya-
tema-v-bitovom-zhanre-1879259.

html

Задание не предусмотрено

Перерыв 20 минут
Русский язык 12.20-12.50 Онлайн-

подключение 
Сидорова Т.
А.

Деепричастия 
несовершенн
ого и 
совершенног
о вида

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. Затем 
прочитатйте статью.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1507/main/

Параграф 31 номер199 письменно. 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту: taisiya-
sidorova@mail.ru Срок сдачи: до 
следующего урока. 
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https://izamorfix.
ru/rus/morfologiya/vidy_deeprich.
html

Английский 
язык

13.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Диагностичес
кая работа 
№1

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. Затем 
работа с учебником: 

https://testedu.ru/test/english-
language/7-klass/present-tenses.html

 Выполнить онлайн-тестирование.
Результаты выслать. Обратная связь с 
учителем на электронную почту 
zinovjeva.yul@yandex.ru     Срок сдачи: к 
следующему уроку

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Логунова О.
Н.

Подведение 
итогов дня. Он-лайн подключение  через ZOOM. 

Обратная связь с учителем через Viber .
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