
Расписание занятий для 7 класса на 18.12.2020
Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Физика
Белецких И.И.

 Лабораторная 
работа № 7. 
«Измерение силы 
трения с помощью 
динамометра». 

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке. 
Изучить материал   
Итоги главы стр. 97 -98 
и устно ответить на 
вопросы № 2-5стр.  93в 
учебнике.

https://www.youtube.
com/watch?
v=UN7m5D2ACvc

Изучить материал итоги 
главы стр. 97-98 и письменно 
в тетради выполнить 
"Проверь себя" стр. 98 № 1-
10 в учебнике.

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

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

История России. 
Всеобщая история 
Авдеева Н.Е.

Индия ,Китай и 
Япония: 
традиционное 
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=2c1BbERSqak

Подготовить презинтацию 
задание №5 стр. 225 (рубрика 
итоговые вопросы и задания)

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
Физическая 
культура
 Лебедева О.В.

Ввполнение 
команд : "Пол -
оборота напаво!", 
"Пол-оборота на 
лево!" ,"
Полшага!","
Полный шаг!".

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=NuHHFuy-
xAk&t=141s

Не предусмотрено 
программой
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4 11.20 - 11.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Деепричастия 
несовершенного 
вида. 

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Изучите материал на 
стр. 83 учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1507/m
ain/

Выполните письменно упр. 
197 на стр. 84 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

Математика 
Комова Е.Г.

Умножение 
одночленов

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://youtu.
be/nkU6JlI5nD0

Выполнить в тетради 
письменно № 480 (а-г), 476, 
478

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

6 13.20 - 13.50 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://youtu.
be/VUciMyr2G3Q

Не предусмотрено 
программой

7 14.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
 Авдеева Н. Е. 

Помешанные на 
электронике

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=ofvGgOG_3uU

Выполнить письменно в 
тетради с.48 у.1 (написать, 
какими гаджетами вы 
пользуетесь и для каких 
целей). Выполненную  
работу прислать на 
электронную почту a.
n68@yandex.ru или любым 
удобным способом до 
следующего урока.
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7 15.20 - 15.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
 Гордеева А. В. 

Помешанные на 
электронике

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=ofvGgOG_3uU

Выполнить письменно в 
тетради с.48 у.1 (написать, 
какими гаджетами вы 
пользуетесь и для каких 
целей). Выполненную работу 
прислать на электронную 
почту avgordeeva95@mail.ru 
или любым удобным 
способом до следующего 
урока.

8 16.20 - 16.50 Он-лайн 
подключение

Классный час
Гордеева А.В.

Классный час на 
тему «Экология и 
ее законы»

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=1PlHQhNHXvk&list=
PLb5rngrnnNtGdW_Po
BEKAKnOWsGaDMNk
a&index=18

Не предусмотрено 
программой
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