
Расписание уроков на 07.12.2020 

7В класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Анализ 

сочинения  

 Онлайн подключение через 

систему ZOOM в случае 

отсутствия технических 

возможностей пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3080/start/ , записать 

примеры в тетрадь 

Повторить порядок 

морфологического разбора 

существительного, 

прилагательного, глагола. 

Сделать морфологический 

разбор одного глагола, 

одного существительного, 

одного прилагательного из 

предложения С первым 

весенним теплом 

докатывается до наших 

мест волна пернатых 

переселенцев, и первыми в 

ней летят грачиные 

колонны.  

Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 

на электронную почту 

учителя или передать иным 

удобным способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О. Н,) 

Тактика игры в 

баскетбол 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM в случае 

отсутствия технических 

возможностей пройти по 

ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5

bE/gf5uPDVZN 

 стр. 183-185, прочитать 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/start/
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN


3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К.А,) 

Самый лучший 

папа 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/  

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=U9OdwVnJfXc 

 (1 мин-5мин) стр 94 (слова), 

упр 57-59 

Выполнить задание из 

учебника стр 94 упр 60.  

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Горбофунова О.Г.) 

Второй и третий 

признаки 

равенства 

треугольников 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/Cliy4ViQJYY 

 Учебник стр.37-

38,№128№134№137№140 

стр.37-38,выучить теоремы и 

доказательства. Выполнить 

№133№135№138№141.Выпо

лнить задание до 

следующего урока и выслать 

на электронную почту 

учителя или передать иным 

удобным способом. 

Оценивается выборочно 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Физика 

(Иевлева Т. В,) 

Сложение двух 

сил, 

направленных 

вдоль одной 

прямой 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://vk.com/video_ext.php?

oid=-

49221075&id=165637347&ha

sh=3209435aac1460e5&hd=1 

 

Учебник §30,31, стр.86-90 

Учебник §30,31 прочитать, 

выполнить упр.11 стр 87 

письменно. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 

способом. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

История 

(Аминова В.Р.) 

Смута в 

Российском 

Государстве: 

борьба с 

интервентами. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

Параграф 14-15 прочитать, 

письменно ответить на 

вопросы "Думаем, 

сравниваем" 

№1,6.Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 

https://www.youtube.com/watch?v=U9OdwVnJfXc
https://www.youtube.com/watch?v=U9OdwVnJfXc
https://youtu.be/Cliy4ViQJYY
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637347&hash=3209435aac1460e5&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637347&hash=3209435aac1460e5&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637347&hash=3209435aac1460e5&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637347&hash=3209435aac1460e5&hd=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/main/


on/2524/main/ 

 Учебник параграф 14-15, 

стр.10-21 

на электронную почту 

учителя или передать иным 

удобным способом. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Технология 

ручной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://ppt4web.ru/tekhnologij

a/tekhnologija-obrabotki-

metallov-i-splavov.html  

 

Не предусмотрено 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е.В) 

Технология 

ручной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://ppt4web.ru/tekhnologij

a/tekhnologija-obrabotki-

metallov-i-splavov.html 

Не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/main/
https://ppt4web.ru/tekhnologija/tekhnologija-obrabotki-metallov-i-splavov.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/tekhnologija-obrabotki-metallov-i-splavov.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/tekhnologija-obrabotki-metallov-i-splavov.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/tekhnologija-obrabotki-metallov-i-splavov.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/tekhnologija-obrabotki-metallov-i-splavov.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/tekhnologija-obrabotki-metallov-i-splavov.html

