
Расписание занятий для 7 класса на 25. 11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Алгебра,  

Миронова Т.С. 

Контрольная 

работа по теме 

«Функции» 

Skype  

При отсутствии связи выполнить контрольную 

работу 

1. Функция задана формулой у = 6х + 19. 

Определите: 

а) значение у, если х = 0,5; 

б) значение х, при котором у = 1; 

в) проходит ли график функции через точку А (–

2; 7). 

2. а) Постройте график функции у = 2х – 4. 

б) Укажите с помощью графика, чему равно 

значение у  

при х = 1,5. 

3. В одной и той же системе координат постройте 

графики функций: 

а) у = –2х;                 б) у = 3. 

4. Найдите координаты точки пересечения 

графиков функций 

у = 47х – 37 и у = –13х + 23. 

5. Задайте формулой линейную функцию, график 

которой параллелен прямой у = 3х – 7 и проходит 

через начало координат. 

Выполнить КР, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 
Информатика 

Потапова 

В.В. 

Персональный 

компьютер  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

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

https://videouroki.net/video/13-personalnyj-

kompyuter.html 

 

Изучить по учебнику 

п 2.1 

Выполнить тест по 

ссылке 

http://lbz.ru/metodist/

authors/informatika/3

/flash/7kl/gl2/2.php 
Результаты выслать  

https://www.youtube.com/watch?v=aONNKOtNyPY
https://videouroki.net/video/13-personalnyj-kompyuter.html
https://videouroki.net/video/13-personalnyj-kompyuter.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flbz.ru%2Fmetodist%2Fauthors%2Finformatika%2F3%2Fflash%2F7kl%2Fgl2%2F2.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flbz.ru%2Fmetodist%2Fauthors%2Finformatika%2F3%2Fflash%2F7kl%2Fgl2%2F2.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flbz.ru%2Fmetodist%2Fauthors%2Finformatika%2F3%2Fflash%2F7kl%2Fgl2%2F2.php


любым удобным 

способом 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

История, 

Данилов А.А. 

Нидерландская 

революция и 

рождение 

свободной 

республики 

Голландия 

Zoom-конференци 

В отсутствии связи изучить материал по  ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=p6ypHuZEOvU 

 

П. 11 ,   Подвести 

итоги Нидерландской 

революции, 

ответы прислать на 

почту 

Andrey26091979@yan

dex.ru 

  

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Изобразительн

ое искусство, 

Фуражкина 

И.В. 

Подмосковные 

дворянские 

усадьбы и их 

парки. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-risovaniyu-na-

temu-parki-2856236.html 

Выполнить зарисовки архитектурных  элементов  

парка. 

Не предусмотрено 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 
Английский 

язык, 

Гурьянова А.И 

Способы 

изучения 

английского 

языка. 

Скайп. При отсутствии связи посмотри 

презентацию и прочитать в учебнике упр.58 на 

стр.47. 

В ученике на стр.47 

выполнить 

письменно упр.59 

(составить 3 

вопроса). Прислать к 

следующему уроку. 

6 12.50-

13.10 

Онлайн- 

 подключение 
Физика,   

Миронова Т.С. 

Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности 

Shype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

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

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

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

Повторить по учебнику п.23 на стр.65-66. 

Выполнить  упр.8(4 и 5). 

Повторить п.14-23. 

https://www.youtube.com/watch?v=p6ypHuZEOvU
file:///E:/9-10-11%20на%20сайт/9-10-11%20на%20сайт/11.11%20на%20сайт/на%20сайт%2011.11/Andrey26091979@yandex.ru
file:///E:/9-10-11%20на%20сайт/9-10-11%20на%20сайт/11.11%20на%20сайт/на%20сайт%2011.11/Andrey26091979@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-risovaniyu-na-temu-parki-2856236.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-risovaniyu-na-temu-parki-2856236.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/01/29/types-of-questions
https://www.youtube.com/watch?v=-EsLvrhrrjc
https://www.youtube.com/watch?v=gfSuqmntEjc
https://www.youtube.com/watch?v=ELOGIfZAFKU


7 13.30-

14.00 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П 

 

Выборочное 

изложение  

(по упр. 151) 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-russkogo-

iazyka-v-7-klasse-vyboroch.html 

После изучения начать работу над выборочным 

изложением 

Продолжить работу 

над выборочным 

изложением, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

Бобкова Н.П. 

О реализации 

национального 

проекта 

«Образование». 

Skype  
 

 

 

https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-russkogo-iazyka-v-7-klasse-vyboroch.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-russkogo-iazyka-v-7-klasse-vyboroch.html

