
Расписание занятий для 7 класса на 16. 12.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 
Алгебра,  

Миронова Т.С. 

Функции y=x
2
  и 

y=x
3
 и их графики 

Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Yyy4t8n2kNw  

Прочитать по учебнику п.23. 

Выполнить самостоятельно №481-аб. 487-аб 

Учебник №486-аб. 

487-вг, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Информатика 

Потапова 

В.В. 

Файлы и 

файловые 

структуры  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

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

klass/narezka-dsh/fayly-i-faylovye-struktury-chast-1-

fayly-i-ih-rasshirenie 

 

Изучить по учебнику 

п 2.4   

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

История, 

Данилов А.А. 

Международные 

отношения 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материал по  ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=QX3ZLqr7Ue8 

 

П. 1,  Ответьте  3 

вопроса к параграфу 

ответы прислать на 

почту 

Andrey26091979@yan

dex.ru 

  

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 
Изобразитель-

ное искусство, 

Фуражкина 

И.В. 

Русская 

скульптура17-19 

вв. в пространстве 

города, 

дворянской 

усадьбы и парка. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ri8J5jB2Ruo&fe

ature=emb_logo 

Выполнить зарисовки архитектурных  элементов  

парка. 

Не предусмотрено 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Английский 

язык, 

Гурьянова А.И 

Австралия: основные 

факты 
Скайп. При отсутствии связи посмотри 
видеоролик и прочитай упр.55 на стр. 73 

В учебнике на стр.73 

выполнить упр. 56 

письменно. Прислать 

https://www.youtube.com/watch?v=Yyy4t8n2kNw
https://interneturok.ru/lesson/informatika/7-klass/narezka-dsh/fayly-i-faylovye-struktury-chast-1-fayly-i-ih-rasshirenie
https://interneturok.ru/lesson/informatika/7-klass/narezka-dsh/fayly-i-faylovye-struktury-chast-1-fayly-i-ih-rasshirenie
https://interneturok.ru/lesson/informatika/7-klass/narezka-dsh/fayly-i-faylovye-struktury-chast-1-fayly-i-ih-rasshirenie
https://www.youtube.com/watch?v=QX3ZLqr7Ue8
file:///E:/9-10-11%20на%20сайт/9-10-11%20на%20сайт/11.11%20на%20сайт/на%20сайт%2011.11/Andrey26091979@yandex.ru
file:///E:/9-10-11%20на%20сайт/9-10-11%20на%20сайт/11.11%20на%20сайт/на%20сайт%2011.11/Andrey26091979@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ri8J5jB2Ruo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ri8J5jB2Ruo&feature=emb_logo
https://youtu.be/hDr1K88xQJs


до следующего урока. 

6 12.50-

13.10 

Онлайн- 

 подключение 
Физика,   

Миронова Т.С. 

Динамометр. Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

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

Изучить по учебнику п.30. Ответить на вопросы. 

Учебник, п.30, 

конспект 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

7 13.30-

14.00 

Онлайн- 

 подключение 
Русский язык,  

Бобкова Н.П 

 

Деепричастие как 

часть речи 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=pAlsmJz7pqI 

https://www.youtube.com/watch?v=G3X0zKPyMlM 

После изучения материала прочитать правило на 

стр. 77, выполнить упр. 181 

 

Учебник,п.28,стр.77, 

выучить правило, 

упр.182,прислать 

файл через Viber или 

другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

Бобкова Н.П. 

 Skype  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YcBsYeeCMWc
https://www.youtube.com/watch?v=pAlsmJz7pqI
https://www.youtube.com/watch?v=G3X0zKPyMlM

