
Расписание занятий для 7 класса на 09. 12.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 
Алгебра,  

Миронова Т.С. 

Возведение в 

степень 

произведения и 

степени 

Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=HlL-2iMBS_w  

Прочитать по учебнику п.20 на стр.105. 

Выполнить самостоятельно №438,442-а,439-а,б 

Учебник №440,447, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Информатика 

Потапова 

В.В. 

Системы 

программировани

я и прикладное 

программное 

обеспечение  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

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

klass/narezka-dsh/programmnoe-obespechenie-

kompyutera-sistemnoe-programmnoe-obespechenie-

chast-1-programmy 

 

Изучить по учебнику 

п 2.3  подпункт по 

теме 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 
История, 

Данилов А.А. 

Путь к 

парламентской 

монархии 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материал по  ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=YncX9bshz8M 

 

П. 13,   Подведите 

итоги Английской 

революции. 

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- Онлайн- Английский Вашингтон. Скайп. При отсутствии связи посмотри В учебнике на стр.67 

https://www.youtube.com/watch?v=HlL-2iMBS_w
https://interneturok.ru/lesson/informatika/7-klass/narezka-dsh/programmnoe-obespechenie-kompyutera-sistemnoe-programmnoe-obespechenie-chast-1-programmy
https://interneturok.ru/lesson/informatika/7-klass/narezka-dsh/programmnoe-obespechenie-kompyutera-sistemnoe-programmnoe-obespechenie-chast-1-programmy
https://interneturok.ru/lesson/informatika/7-klass/narezka-dsh/programmnoe-obespechenie-kompyutera-sistemnoe-programmnoe-obespechenie-chast-1-programmy
https://interneturok.ru/lesson/informatika/7-klass/narezka-dsh/programmnoe-obespechenie-kompyutera-sistemnoe-programmnoe-obespechenie-chast-1-programmy
https://www.youtube.com/watch?v=YncX9bshz8M
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


12.30  подключение язык, 

Гурьянова А.И 

презентацию и прочитай упр. 18 на стр. 65. 

Прослушать упр. 20.   

упр.23 выполнить 

письменно. Прислать 

к следующему уроку. 

6 12.50-

13.10 

Онлайн- 

 подключение 

Физика,   

Миронова Т.С. 

Единицы силы. 

Связь между 

силой тяжести и 

массой тела 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=WmrpbM2bqyc  

Изучить по учебнику п.28 на стр.76-79. 

Выполнить пример на стр.78 

Учебник,п.28,упр.10-

1(1), 2(1),3,4, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

7 13.30-

14.00 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П 

 

Р\р Портретное 

описание 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2XqZmhQBA5A 

После изучения продолжить работу над 

портретным описанием человека 

Продолжить работу 

над портретным 

описанием человека, 

выполнить работу 

над ошибками 

сочинения, 

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://infourok.ru/prezentaciya-on-te-ay-to-scool-klass-834728.html
https://www.youtube.com/watch?v=WmrpbM2bqyc
https://www.youtube.com/watch?v=2XqZmhQBA5A

