
Расписание занятий для 7 класса на 04.12.2020
Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.10 Он-лайн 
подключение

Физика
Белецких И.И.

Графическое 
изображение сил. 
Сложение сил 

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке. 
Изучить материал  п  .
31 и устно ответить на 
вопросы № 1, 2, 5 стр.  
90 в учебнике.

https://www.youtube.
com/watch?
v=odw9s6mcLPs

Изучить материал п. 31 
и письменно в тетради 
выполнить упр. 12 № 1, 
2, 3 стр. 90 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.

Парламент против 
короля. Революция 
в Англии. Путь к 
парламентской 
монархии

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/2056/st
art/

Письменно ответить на 
вопрос 8 на стр. 163. 

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.

Эстафеты, старты 
с разнообразных 
положений. 

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=NmfCg9iPHtk&t=6s

Не предусмотрено 
программой
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4 11.20 - 12.00 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Повторение темы 
«Причастие».

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Выполнить письменно 
упр. 172 на стр. 74 
учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2272/m
ain/

Выполните письменно 
упр. 173 на стр. 74 
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.

Умножение и 
деление степеней

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://youtu.
be/ZR0Vuae2uU8

Выполнить в тетради 
письменно № 374 (а, в, 
д), 376 (а, в, д, ж), 378

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.

Конструкция : 
часть и целое

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://yandex.ru/efir?
stream_id=vNKotU2Qok
DE&from_block=player
_context_menu_yavideo

Не предусмотрено 
программой

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
https://youtu.be/ZR0Vuae2uU8
https://youtu.be/ZR0Vuae2uU8
https://yandex.ru/efir?stream_id=vNKotU2QokDE&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vNKotU2QokDE&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vNKotU2QokDE&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vNKotU2QokDE&from_block=player_context_menu_yavideo


7 13.55 - 14.35 Он-лайн 
подключение

Английский язык
 Авдеева Н. Е. 

Включите и 
настройте свои 
радиоприемник

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=BuxCch8lA6c

Выполнить письменно 
в тетради с.44 у.1,2,4.

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. 

Включите и 
настройте свои 
радиоприемник

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=BuxCch8lA6c

Выполнить письменно 
в тетради с.44 у.1,2,4.

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.

Как cтать умнее. 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=-
TpRtD6Nqfc

Не предусмотрено 
программой
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