
Расписание занятий для 7 класса на 24.11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Обществознание 

Данилов А.А. 

Кто стоит на 

страже закона 

 Zoom-конференция 

  

  

При  отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qZu7XyYBov8 

  

Составьте краткое 

сообщение о работе 

прокуратуры (7-8) 

предложений 

Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yan

dex.ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои 

работы 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Музыка, 

Фуражкина И.В. 

Драматические 

образы в 

музыке. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

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

dramaticheskie-obrazi-v-muzike-klass-2883565.html 

После изучения материала записать в тетради, что 

такое – Драматический  образ. 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Геометрия    

Миронова Т.С. 

Третий  признак 

равенства 

треугольников 

Skype  

При отсутствии связи повторить материал по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=R8u0F5V6Z3s 

После повторения материала  

Выполнить письменно №139 

 

Учебник №141, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

 Оновы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Фуражкина 

Сели и их 

характеристики. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=yE0j8Qf1SMA&fea

ture=emb_title 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=qZu7XyYBov8
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И.В. После изучения материала записать в тетради 

причины возникновения сели. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык, 

Бобкова Н.П. 

 

Н-НН в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастиях и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=yLCMgKkgy0E 

После повторения выполнить упр.144, стр.64 

  

 

Учебник, п.24, стр. 

64, упр. 146, прислать 

файл через Viber или 

другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Литература, 

Бобкова Н.П. 

 

Историческая и 

фольклорная 

основа повести 

Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал  по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=3-L58lzjpag 

После изучения прочитать первую главу повести 

«Тарас Бульба» 

Продолжить чтение 

повести, 

связь через Viber или 

другой удобный 

способ 

 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Биология Отряды 

насекомых. 

Бабочки.  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-

zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye 

 

Изучить п 19, 

выполнить тест по 

ссылке 

https://videouroki.net/t

ests/48605253/ 

Результаты теста 

выслать любым 

удобным способом 

 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

 Бобкова Н.П. 

 Skype 
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