
Расписание занятий для 7 класса на 11.12.2020
Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.10 Он-лайн 
подключение

Физика
Белецких И.И.

Трение покоя. Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке. 
Изучить материал  п  .
33 и устно ответить на 
вопросы № 1, 2 стр.  94 
в учебнике.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1536/m
ain/

Изучить материал п. 33 
и письменно в тетради 
выполнить упр. 13 стр. 
93 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.

Индия, Китай и 
Япония: 
тралиционное 
общество в эпоху 
раннего времени. 
Начало 
европейской 
колонизации .

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=MXKU8VFk6uY

Письменно ответить на 
вопросы 1, 4, 5 на стр. 
209. 

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.

Организующие 
команды и 
приемы. 

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=n4cHM4lxJtU

Не предусмотрено 
программой
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4 11.20 - 12.00 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Деепричастие как 
часть речи. 

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Изучите материал на 
стр. 76-77 учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1505/m
ain/

Выполните письменно 
упр. 181 на стр. 77 
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.

Возведение в 
степень  
произведения и 
степени

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://youtu.
be/ePTwL9H2d60

Выполнить в тетради 
письменно № 429, 437, 
439

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.

Важнейшие 
архитектурные 
элементы здания.

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=cEZPWm9asoQ

Не предусмотрено 
программой

7 13.55 - 14.35 Он-лайн 
подключение

Английский язык
 Авдеева Н. Е. 

Контрольная 
работа по теме "Об 
этом говорят и 
пишут".

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://yadi.
sk/i/H6EKvgEBnjYSag

Выполненную 
контрольную работу 
прислать на 
электронную почту a.
n68@yandex.ru или 
любым удобным 
способом до 
следующего урока.
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7 13.55 - 14.35 Он-лайн 
подключение

Английский язык
 Гордеева А. В. 

Контрольная 
работа по теме "Об 
этом говорят и 
пишут".

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://yadi.
sk/i/H6EKvgEBnjYSag

Выполненную 
контрольную работу 
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.

Письма надежды 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=2Cd35PKENWo&list
=PLb5rngrnnNtGdW_Po
BEKAKnOWsGaDMNk
a&index=15

Не предусмотрено 
программой
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