
Расписание занятий для 7 класса на 17.11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

занятие 

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 

полиции (7-8) 

предложений 

Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yan

dex.ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои 

работы 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

занятие 

Музыка, 

Фуражкина И.В. 

Лирические 

образы в 

музыке. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

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

liricheskie-obrazi-v-muzike-klass-3923413.html 

После изучения материала записать в тетради, что 

такое – Лирический образ. 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн- 

 занятие 

Геометрия    

Миронова Т.С. 

Второй 

признак 

равенства 

треугольников 

Shype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=gfzWud6r37w 

После повторения материала  

Прочитать по учебнику на стр.37-38. Выполнить 

письменно №122 

 

Учебник №124, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

4 11.10

-

11.40 

Он- 

лайн 

занятие 

 Оновы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Рекомендации 

населению по 

действиям при 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=tfjhP1KoHvc&feature

Не предусмотрено 
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Фуражкина И.В. угрозе и во 

время 

наводнения. 

=emb_title 

 

После изучения материала записать в тетради причины 

возникновения паводка.. 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн-  

занятие 

Русский язык, 

Бобкова Н.П. 

 

Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=6p37VNA_mck 

После изучения темы прочитать правило по учебнику 

стр.59, п.23 и выполнить упр. 131 

 

  

 

Учебник, п.23, стр. 

60, 

 упр. 132, прислать 

файл через Viber или 

другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн-  

занятие 

Литература, 

Бобкова Н.П. 

 

Проверочная 

работа по 

творчеству 

А.С. Пушкина 

и М.Ю. 

Лермонтова 

ZOOM 

При отсутствии связи провести работу по ссылке:  
https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-po-

tvorchestvu-pushkina-a-s-ler.html 

Ответить на вопросы теста 

Продолжить работу 

над тестом, 

файл через Viber или 

другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

7 13.40

-

14.10 

Он-лайн 

занятие 

Биология Отряды 

насекомых. 

Стрекозы, 

клопы.  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

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

chlenistonogiep/nasekomye-otryady-strekozy-podyonki 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8

%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B

E%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%

D0%B4%20%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1

%8B.&path=wizard&parent-reqid=1605175166379254-

72657578528675370800131-production-app-host-man-

web-yp-

223&wiz_type=vital&filmId=2106178511902859256 

 

Изучить п 17 
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8 14.20

-

14.50 

Он-лайн 

занятие 

Кл. час, 

 Бобкова Н.П. 

 Skype 

 

 

 


