
Расписание занятий для 7 класса на 18. 11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 занятие 

Алгебра,  

Миронова 

Т.С. 

Линейная 

функция и ее 

график 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=_cfGvIMx6Kg 

Прочитать по учебнику п.16 на стр.75-79. 

Выполнить самостоятельно №318-а.  

Учебник №319(а,ж), 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн - 

занятие 

Информатика 

Потапова 

В.В. 

Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

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

dsh/osnovnye-komponenty-kompyutera-i-ih-funktsii-

chast-1-chto-takoe-kompyuter 

 

Изучить по учебнику 

п 2.1 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Он-лайн - 

занятие 

История, 

Данилов А.А. 

Нидерландская 

революция и 

рождение 

свободной 

республики 

Голландия 

Zoom-конференциz 

В отсутствии связи изучить материал по  ссылке: 

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

 

П. 15 ,  ответить на 3 

вопроса к параграфу, 

ответы прислать на 

почту 

Andrey26091979@yan

dex.ru 

  

4 11.10

-

11.40 

Он-лайн 

занятие 

Изобразительн

ое искусство, 

Фуражкина 

И.В. 

Подмосковные 

дворянские 

усадьбы и их 

парки. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8OEwYMkJKOI&fe

ature=emb_title 

Выполнить зарисовки архитектурных  элементов 

фасада. 

Не предусмотрено 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн 

занятие 

Английский 

язык, 

Гурьянова А.И 

Школьное 

образование 

Скайп. При отсутствии связи посмотри видеоролик и 

выполни в учебнике упр.31 на стр.40 (устно) 

Выполнить 

письменно упр. 32 на 

стр.42. Прислать вк 

способом к 
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следующему уроку 

6 12.50

-

13.10 

Онлайн- 

 занятие 

Физика,   

Миронова Т.С. 

Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=6kNsjcxVE30 

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

Выполнить  упр.8-2. 

Учебник,упр8(1,3),с.6

6, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

7 13.30

-

14.00 

Онлайн-  

занятие 

Русский язык,  

Бобкова Н.П 

 

Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=6p37VNA_mck 
После повторения выполнить упр. 134 

 

Учебник, п.23, стр. 

60, упр.135, прислать 

файл через Viber или 

другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн-  

занятие 

Кл. час, 

Бобкова Н.П. 

 Skype  
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