
Расписание занятий для 7 класса на 11. 11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 занятие 

Алгебра,  

Миронова 

Т.С. 

График функции Shype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=CiV6F7hf5EM&feat

ure=emb_logo 

Прочитать по учебнику п.14 на стр.62-65. 

Выполнить самостоятельно №284 и 285.  

Учебник №288, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн - 

занятие 

Информатика 

Потапова 

В.В. 

Проверочная 

работа по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы»  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи выполнить проверочную работу 

по ссылке 
infourok.ru/kontrolnaya-rabota-.. 

Работу выслать по 

вайберу или по 

эл.почте  

kuz7889@yandex.ru 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Он-лайн - 

занятие 

История, 

Данилов А.А. 

Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материал по  ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=-ssJavha514. 

После просмотра ответьте на вопрос «кто были 

правителями в Англии?» 

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. 

Архитектурный 

облик русской 

дворцовой 

усадьбы. 

Shype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://vk.com/video4006027_456241765  

Выполнить зарисовки архитектурных  элементов 

фасада. 

Не предусмотрено 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн 

занятие 

Английский 

язык, 

Гурьянова А.И 

Домашнее 

чтение 

Скайп. При отсутствии связи просмотрите 

видеоролик и выучи артикли в английском языке. 

Стр. 37 упр.15 

(устно), упр. 16 

(письменно). 

Прислать вк к 

следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=CiV6F7hf5EM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CiV6F7hf5EM&feature=emb_logo
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-informaciya-i-informacionnie-processi-1031351.html
mailto:kuz7889@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-ssJavha514
Andrey26091979@yandex.ru
Andrey26091979@yandex.ru
https://vk.com/video4006027_456241765
https://youtu.be/lTzVazO3U2k


6 12.50

-

13.10 

Онлайн- 

 занятие 

Физика,   

Миронова Т.С. 

Объем тела. 

Единицы 

объема. 

Лабораторная 

работа №4 

Shype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=tkzKusUU0QA&feat

ure=emb_logo 

Прочитать по учебнику на стр.207. 

Выполнить  лабораторную работу в тетради. 

Оформить работу в 

тетради, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

7 13.30

-

14.00 

Онлайн-  

занятие 

Русский язык,  

Бобкова Н.П 

 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=sdzfgv0xUBY 

После просмотра прочитать п.21, стр.55, выполнить 

упр. 124 

 

Учебник, п.21, стр. 

56, упр.125, прислать 

файл через Viber или 

другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн-  

занятие 

Кл. час, 

Бобкова Н.П. 

 Shype  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tkzKusUU0QA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tkzKusUU0QA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sdzfgv0xUBY

