
Расписание занятий для 7 класса на 27. 11.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-

подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Морфологический 

разбор причастия 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=TxCUAkS20qA 

После изучения прочитать п.25, выполнить 

морфологический разбор двух причастий из упр.152 

Учебник, стр.67, 

упр. 152, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключение 

Технология, 

Фуражкина И.В. 

Технологии 

получения 

сплавов с 

заданными 

свойствами. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnologiya-

polucheniya-splavov-s-zadannymi-svojstvami-7-klass-

tehnologiya-4534799.html 

Записать в тетради, что такое сплавы. 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 

История, 

Данилов А.А. 

Парламент против 

короля. 

Революция в 

Англии. 

Zoom-конференци 

В отсутствии связи изучить материал по  ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=wxyqZn3Fb1M 

 

П. 12, Ответить на 3 

вопроса к параграфу 

ответы прислать на 

почту 

Andrey26091979@ya

ndex.ru 

  

4 11.10-

11.40 

Онлайн-

подключение 

Алгебра   

Миронова Т.С. 

Определение 

степени с 

натуральным 

показателем 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=B6Rhv_05kYw 

Изучить по учебнику п.18 на стр.93-95. 

Выполнить самостоятельно №376письменно  и 375 

устно 
 

 
 

Учебник, выучить 

правила из п.18, 

№377, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 
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5 12.00-

12.30 

Онлайн-

подключение 

География  

Потапова В.В. 

 Природные зоны 

Африки   

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить видео по ссылке  

https://vk.com/video26619643_456239032 и конспект 

урока  https://videouroki.net/video/22-prirodnye-zony-

afriki.html 

 

 

 

 

Изучить по 

учебнику п 21, 

заполнить таблицу  
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Заполненную 

таблицу выслать 

любым удобным 

способом 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

 

Опорный прыжок Viber 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=109102393770

4711885&text=опорный+прыжок+в+гимнастике  

После изучения выполнить гимнастику и повторить 

элементы опорного прыжка. 

Не предусмотрено 

7 13.40-

14.10 

Онлайн-

подключение 

Технология, 

Фуражкина И.В. 

Отклонения и 

допуски на 

размеры деталей. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://infourok.ru/otkloneniya-i-dopuski-na-razmeri-

detaley-klass-2882392.html 

Записать в тетради, что такое допуск . 

Не предусмотрено 

8 14.20-

14.50 

Онлайн-

подключение 

Классный час, 

Бобкова Н.П. 

 

 Zoom-конференция 

 

Не предусмотрено 
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