
Расписание занятий для 7 класса на 27.11.2020
Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.10 Он-лайн 
подключение

Физика
Белецких И.И.

Сила упругости. 
Вес тела. Единицы 
силы .

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке. 
Изучить материал  п  .
26-27 и устно ответить 
на вопросы № 1-2 стр. 
74 в учебнике.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/260
0/main/

Изучить материал п. 
26-27 и письменно 
ответить на  вопросы 
№ 2,4,5  стр. 73 в 
учебнике.

Выполненное задание 
прислать  на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым удобным 
способом до 
следующего урока

2 9.20 - 10.00 Он-лайн 
подключение

История России. 
Всеобщая история 
Авдеева Н.Е.

Освободительная 
война в 
Нидерландах. 
Рождение 
Республики 
Соединенных 
провинций.

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2057/st
art/

Письменно ответить на 
вопросы 1, 6 на стр. 
139. 

Выполненное задание 
прислать  на 
электронную почту a.
n68@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом до 
следующего урока.

завтрак
3 10.20 - 11.00 Он-лайн 

подключение
Физическая 
культура
 Лебедева О.В.

Разучивание 
прыжков и 
многоскоков. 

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=UWQRu5u39p4

Не предусмотрено 
программой
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4 11.20 - 12.00 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Работа с 
орфограммами, 
связанными с 
написанием не 
(слитно или 
раздельно).

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Выполнить письменно 
упр. 155 на стр. 69 
учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2273/tr
ain/#197734

Выполните письменно 
упр. 156 на стр. 69 
учебника. 

Выполненное задание 
пришлите  на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.ru 
или любым другим 
удобным способом до 
следующего урока

5 12.15 - 12.55 Он-лайн 
подключение

Математика 
Комова Е.Г.

Угловой 
коэффициент и его 
свойства

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://youtu.
be/BG_xhxqSPPk

Выполнить в тетради 
письменно № 329, 332, 
336

Выполненую работу   
прислать на 
электронную почту 
Elena-Atytina@yandex.
ru или любым удобным 
способом до 
следующего урока

6 13.05 - 13.45 Он-лайн 
подключение

ИЗО                     
Короткова О.А.

Взаимосвязь 
объектов в 
архитектурном 
макете

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=LkmAAkTxJA0

Не предусмотрено 
программой
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7 13.55 - 14.35 Он-лайн 
подключение

Английский язык
 Авдеева Н. Е. 

Действуй! Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=m9511YvStP4

Выполнить письменно 
в тетради с.40 у.2(a,b). 

Выполненное задание 
прислать на 
электронную почту a.
n68@yandex.ru или 
любым удобным 
способом до 
следующего урока.

7 13.55 - 14.35 Он-лайн 
подключение

Английский язык
 Гордеева А. В. 

Действуй! Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=m9511YvStP4

Выполнить письменно 
в тетради с.40 у.2(a,b). 

Выполненное задание 
прислать на 
электронную почту 
avgordeeva95@mail.ru 
или любым удобным 
способом до 
следующего урока.

8 13.55 - 14.35 Он-лайн 
подключение

Классный час
Гордеева А.В.

Дорожное 
движение

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=Ds2mnE6xFrQ

Не предусмотрено 
программой
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