
Расписание занятий для 7 класса на 25.11.2020                                                        

Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1 8.30 - 9.00 Он-лайн 

подключение
Математика 
Комова Е. Г.

Линейная функция и ее 
график

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке.
Выполниить в тетради № 
324 (а, б), 325

https://youtu.
be/hs79pTNEAqc

Выполнить в тетради № 
324 (в, г), 326, 327 (в, г)
Выполненную работу 
прислать на электронную 
почту Elena-
Atytina@yandex.ru или 
любым удобным способом 
до следующего урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Обществознание 
Авдеева Н.Е.

Виновен - отвечай. Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

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

Письменно выполнить 
задания 1, 4, 5 на стр. 54-
55 (рубрика "В классе и 
дома"). 

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

завтрак
3 10.20 - 10. 50 Он-лайн 

подключение
Литература
Царева М.В.

Н.В. Гоголь. «Тарас 
Бульба» (урок развития 
речи 1). Письменный 
ответ на один из 
проблемных вопросов.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2309/train/#
161746

Ответьте письменно на 
вопрос из раздела 
"Обогащаем свою речь" на 
стр. 237 учебника. 

Выполненное задание 
пришлите  на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.ru или 
любым другим удобным 
способом до следующего 
урока
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4 11.20 - 11. 50 Он-лайн 
подключение

Русский язык 
Царева М.В.

Морфологический 
разбор причастий.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

Выполнить письменно упр. 
152 на стр. 67 учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2272/start/

Выполните письменно 
упр. 152 на стр. 67 
учебника. 

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

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Биология
Атутина А.Д.

Систематика отдела 
Покрытосеменные 
растения. 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Изучить  формулы цветков 
отдела Покрытосеменные 
стр.82-83 в учебнике.

https://youtu.
be/cUAkqJZ5oaw

Изучить стр.80-83 и 
ответить письменно в 
тетради  на вопрос № 8 
стр.84 в учебнике.

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

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Физическая культура 
 Лебедева О.В.

Развитие скоростно-
силовых способностей.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке.

Выполнить упражнение 
утренней гимнастики.

https://www.youtube.
com/watch?
v=Y0JDxmi9jJ8&t=1s

Не предусмотрено 
программой

7 14.20-14.50 Он-лайн 
подключение

Музыка 
Авдеева Н.Е.

Опера Ж.Бизе 
«Кармен».

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=G4SVSJkY9dY

Не предусмотрено 
программой
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8 14.50-15.20 Он-лайн 
подключение

Классный час
Гордеева А.В.

«Энергия и 
энергосбережение. 
Бережем энергоресурсы 
вместе»

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?v=zLtkf3vEb3I

Не предусмотрено 
программой
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