
Расписание занятий для 7 класса на 10.11.2020г. 

№ 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 

В отсутствии связи изучить материал по ссылке 

https://vk.com/video1663368_456239043 

После просмотра запишите в тетрадь: 

1.Функции правоохранительных органов. 

2. Твои действия, если тебя задержала полиция. 

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. 

Обобщение по 

теме «Каким 

бывает 

музыкальное 

содержание» 

Shype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

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

24&feature=emb_title 

После изучения материала записать в тетради, что 

такое –импрессионизм. 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн- 

 занятие 

Геометрия    

Миронова Т.С. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Shype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=5SniSkvH0AU 

Прочитать по учебнику на стр.34-35. Выполнить 

письменно №117 

 

Учебник №119, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

4 11.10

-

11.40 

Он- лайн 

занятие 

 Оновы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Фуражкина 

И.В. 

Наводнения 

Виды 

наводнений и их 

причины. 

Shype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=xJUQwrDz7v0 

После изучения материала записать в тетради, что 

такое наводнение и почему он возникает. 

Не предусмотрено 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн-  

занятие 

Русский язык, 

Бобкова Н.П. 

 

Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

Посредством мессенджера Viber. При отсутствии связи 

изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=gP3_gFayTIk 

Учебник, п.20, стр. 

54, 

 упр. 121,прислать 
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причастий 

настоящего 

времени 

После просмотра прочитать рассуждение применения 

правила п.20, стр. 53 

файл через Viber или 

другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн-  

занятие 

Литература, 

Бобкова Н.П. 

 

Нравственный 

поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем в 

поэме М. Ю. 

Лермонтова 

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова» 

Посредством мессенджера Viber. При отсутствии связи 

изучить материал по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=b72rJmMKlcY 

После изучения материала письменно ответить на 

вопрос: какова основная художественная мысль поэмы 

«Мцыри»? 

Прочитать по 

учебнику поэму  

М. Ю Лермонтова 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова» 

7 13.40

-

14.10 

Он-лайн 

занятие 

Биология Отряды 

насекомых. 

Тараканы, 

прямокрылые  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материал (рассылка АСУ 

РСО) 

Изучить п 16, стр66 -

68  

8 14.20

-

14.50 

Он-лайн 

занятие 

Кл. час, 

 Бобкова Н.П. 

 Shype 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b72rJmMKlcY

