
Расписание занятий для 7 класса на 30. 11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Алгебра, 

Миронова 

Т.С. 

Определение 

степени с 

натуральным 

показателем 

Skype  

При отсутствии связи повторить 

материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=B6Rhv_05
kYw 

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

Выполнить самостоятельно №382-а.д.е. и  

№384 

 

Учебник,  №387, 

прислать файл через Viber или 

другим удобным способом к 

следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Английский 

язык 

Гурьянова А.И. 

Проектная 

работа 

«Американский 

и британский 

варианты 

английского 

языка в 

картинках». 

Скайп. При отсутствии связи посмотри 

видеоролик и выучить правила на стр. 50, 

51 (упр. 68) 

Стр. 50 , упр. 69 письменно. 

Прислать к следующему уроку. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

 

  Акробатика. 

Лазание 

Viber  

При отсутствии связи изучить материал 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?text=Акроба

тика.%20Лазание%20онлайн%20урок 

После изучения выполнить ОРУ. 

Не предусмотрено 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык, 

Бобкова 

Н.П. 

  

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=1KzKqg

0Xcg0 

После изучения прочитать п.26, 

Учебник, п.26, стр.69, упр. 155, 

прислать файл через Viber или 

другим удобным способом к 

следующему уроку 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B6Rhv_05kYw
https://www.youtube.com/watch?v=B6Rhv_05kYw
https://youtu.be/FGN8IweOWd8
javascript:void(0);
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=1KzKqg0Xcg0
https://www.youtube.com/watch?v=1KzKqg0Xcg0


выполнить упр.154 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Физика, 

Миронова 

Т.С. 

Проверочная 

работа по теме 

«Механическое 

движение. 

Масса. 

Плотность 

вещества». 

Skype  

При отсутствии связи выполнить работу: 

Вариант 1 

1.Автомобиль движется со скоростью 250 

км/ч. Определите путь, который пройдет 

автомобиль за первые 18 мин.  

2. Определите сколько времени 

находился в полете первый космонавт 

Юрий Гагарин, если корабль двигался со 

скоростью 28000 км/ч, а длина 

траектории полета составляла 41000 км. 

3. Автомобиль проходит первые 2 км за 1 

мин, а последующие 8 км за 2,4 мин. 

Определите среднюю скорость движения 

автомобиля. 

4. Объем стеклянного стакана равен 60 

см
3
. Определите его массу. 

5. Определите плотность металлического 

бруска массой 949 г и объемом 130 см
3
. 

6. Алюминиевый брусок массой 10 кг 

имеет объем 5 дм
3
. Определите, имеет ли 

он внутри полость. 

Завершить работу, 

прислать файл через Viber или 

другим удобным способом к 

следующему уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

Бобкова Н.П. 

Привычки и 

воля 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал 

по ссылке: 

https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-

privichka-i-volya-1719266.html 

Не предусмотрено 

 

https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-privichka-i-volya-1719266.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-privichka-i-volya-1719266.html

