
Расписание учебных занятий 7 класса 

ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань на 30.11.2020 

 

 Урок  Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

 

 

30.11.2020 

Понедельник 

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение  

Физическая 

культура 

Аксянов А.М.  

 

Ведение мяча Zoom подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок 

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

Затем посмотреть презентацию. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-

vedenie-myacha-v-basketbole-3264462.html  

Не предусмотрено 

2 9.30-

10.00 

Онлайн 

подключение 

Биология  

Аттаев И.Б.  

Разнообразие 

хвойных 

Zoom подключение, в случае отсутствия связи изучить 

материал  

https://divo-dacha.ru/derevya-i-kustarniki/xvojnye-rasteniya-

klassy-vidy-xvojnyx-derevev/ 

 

Подготовить 

сообщение по теме: 

«Хвойные растения» 

Обратная связь: через 

электронную почту 

attaevib@mail.ru  

Срок сдачи: до 

следующего урока.  

Завтрак  10.00-10.30 

3 10.30-

11.00 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Дондукова 

Е.Н. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть видеоурок 

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

затем работать с учебником: п.10,с.75, №386 

П.10,с. 72,№358,360 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Обратная связь через 

электронную почту 

donduk19@mail.ru 

4 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Русский язык  

Цой В.В.  

Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть презентацию 

https://myslide.ru/presentation/skachat-grammatika-

morfologiya--sintaksis  

Упражнение 189 

(письменно)  

Обратная связь через 

электронную почту: 

https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco
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Упражнение 190.  

 

violetatsoipilka@gmail.c

om  

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

5 12.30-

13.00 

Онлайн 

подключение 

Литература  

Цой В.В. 

Смысл 

противопостав

ления Остапа и 

Андрия. 

Патриотически

й пафос 

повести 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок 

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

 

 

Прочитать «Тарас 

Бульба» в сокращении.  

6 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Информатика  

Алмакаева 

А.Н.  

Контрольная 

работа №1: 

«Компьютер 

как 

универсальное 

устройство для 

обработки 

информации». 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

выполнить контрольную работу по ссылке (Первый 

вариант!): 

Контрольная работа № 1 по теме "Компьютер как 

универсальное устройство для обработки информации" 

(7 класс) (infourok.ru) 

 

Выполненную 

контрольную работу 

прислать. 

Обратная связь через 

электронную почту 

almakaeva.nastia@yande

x.ru  

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

 

7 14.20-

14.50  

Онлайн 

подключение 

ОБЖ  

Аттаев И.Б.  

Последствия 

ураганов, бурь, 

смерчей.  

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи изучить 

https://vuzlit.ru/140688/posledstviya_uraganov_bur_smerche

y 

Не предусмотрено  
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