
Расписание занятий для 7 класса на 02. 11.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 
Алгебра,  

Миронова Т.С. 

Умножение и 

деление степеней 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=4mjSsYAU0xs  

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.19 на стр.99-101. 

Выполнить самостоятельно №403-а.в.д.ж и 404 

Учебник №403-

б.г.е.з. и 408-а.в.д , 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 
Информатика 

Потапова 

В.В. 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

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

klass/narezka-dsh/programmnoe-obespechenie-

kompyutera-sistemnoe-programmnoe-obespechenie-

chast-1-programmy 

 

Изучить по учебнику 

п 2.3 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

История, 

Данилов А.А. 

Парламент против 

короля. 

Революция в 

Англии. 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материал по  ссылке: 

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

 

П. 12,  Выпишите из 

текста параграфа 

основные события 

Английской 

революции 

ответы прислать на 

почту 

Andrey26091979@yan

dex.ru 

  

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Изобразитель-

ное искусство, 

Фуражкина 

И.В. 

Светский костюм 

русских дворян 

17-19 вв. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

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

&feature=emb_title 
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Выполнить зарисовки архитектурных  элементов  

парка. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Английский 

язык, 

Гурьянова А.И 

США: основные 

факты 

Скайп. При отсутствии связи посмотри 

презентацию и прочитай упр. 76 на стр. 52. Устно 

упр. 77 

В ученике на стр.55 

упр. 86 прочитать, 

упр. 87 выполнить 

письменно. Прислать 

к следующему уроку. 

6 12.50-

13.10 

Онлайн- 

 подключение 
Физика,   

Миронова Т.С. 

Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести. 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=PWO56_3Z2bU  

Прочитать по учебнику п.24 на стр.67-69. 

Ответить на вопросы на стр.69. 

 Прочитать по учебнику п.25 на стр.69-71 

Учебник,п.24-25. 

ответить на вопросы 

на стр.69.71, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

7 13.30-

14.00 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П 

 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=1KzKqg0Xcg0 

После повторения выполнить упр. 158 

Учебник, стр. 70, 

упр.159, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 
Кл. час, 

Бобкова Н.П. 

 Skype  
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