
Расписание занятий для 7 класса на 27. 05.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

 

Русский 

язык,  

Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Повторение 

изученного в 7 

классе 

Повторить материал по ссылке: 

https://урок.рф/library/itogovoe_povtorenie_v_7_klasse_22543

7.html 

Не предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

занятие 

География 

Потапова 

Вера 

Владимиров

на 

 Взаимодействие 

природы и 

общества 

Практическая 

работа № 16 

"Моделирование 

на контурной 

карте 

размещения 

основных видов 

природных 

богатств 

материков и 

океанов"  

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp 

Онлайн-урок.  

При отсутствии связи выполниить практическую 

работу № 16 (рассылка на вайбер). Работу или (фото 

работы) выслать на электронную почту  

kuz7889@yandex.ru или  любым удобным способом 

 

 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Самостоятель

ная работа. 

Алгебра,  

Миронова  

Тамара 

Сергеевна 

Повторение по 

теме «Степень и 

её свойства. 

Одночлен. 

Многочлен» 

Повторить возведение в степень на стр.104-105. 

Решить самостоятельно №438, №442. 

Не предусмотрено 

4 11.10

-

11.40 

Он- лайн 

занятие 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Сословный быт 

в 17 веке 

 

Zoom – конференция 

Если нет технической возможности страница 102-110 

Не предусмотрено 

https://урок.рф/library/itogovoe_povtorenie_v_7_klasse_225437.html
https://урок.рф/library/itogovoe_povtorenie_v_7_klasse_225437.html
mailto:kuz7889@yandex.ru


Данилов 

А.А 

5 12.00

-

12.30 

Он- лайн 

занятие 

Английский 

язык, 

Харькова 

Валерия 

Евгеньевна 

Why do people 

like to compete? 

Посредством мессенджера Viber или ВКонтакте. При 

отсутствии связи изучить материал по 

 

учебнику р.119, ex.79 прочтите текст о Мишутке и 

поставьте части в правильном порядке 

Не предусмотрено 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн- 

 занятие 

Физика, 

Миронова  

Тамара 

Сергеевна 

Лабораторная 

работа № 11 

«Определение 

КПД при 

подъеме тела по 

наклонной 

плоскости». 

Инструктаж по 

охране труда. 

Skype  Онлайн-урок  

При отсутствии связи изучить материал 

самостоятельно по учебнику на стр.215-216 и 

выполнить лабораторную работу №11. 

Не предусмотрено 

7 13.40

-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

 

Прыжок в 

высоту, метание 

малого мяча  

Изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1303582646848
4413571&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%B
E%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%
D1%82%D1%83%2C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%
D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0
%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
+%283-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29 

После изучения выполнить  разминку и прыжок в 

высоту 

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83%2C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%283-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83%2C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%283-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83%2C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%283-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83%2C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%283-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83%2C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%283-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83%2C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%283-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83%2C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%283-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29

