
Расписание занятий для 7 класса на 20. 01.2021г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 
Алгебра,  

Миронова Т.С. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобку 

Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=30bNRXfEyd4  

Прочитать по учебнику п.28. 

Выполнить самостоятельно №659 

Учебник №658, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Информатика 

Потапова 

В.В. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобку 

Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=30bNRXfEyd4  

Прочитать по учебнику п.28. 

Выполнить самостоятельно №659 

Учебник №658, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

История, 

Данилов А.А. 

    Территория, 

население и 

хозяйство России 

в начале 16 в.  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материал по  ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lyrUEDWIT3k 

Ответить на любые 3 

вопроса  к п. 2 

  

Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yan

dex.ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои 

работы 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 
Изобразитель-

ное искусство, 

Фуражкина 

И.В. 

Быт и традиции 

русского 

дворянства. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/1745484910886 

 

Выполнить зарисовки быта дворян. 

Не предусмотрено 

5 12.00- Онлайн- Английский Страны и города Скайп. При отсутствии связи посмотри В учебнике на стр. 88 
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https://www.youtube.com/watch?v=lyrUEDWIT3k
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https://ok.ru/video/1745484910886


12.30  подключение язык, 

Гурьянова А.И 

Европы. видеоролик и устно выполнить упр. 115 на стр. 88 упр.116 письменно. 

Прислать до 

следующего урока. 

6 12.50-

13.10 

Онлайн- 

 подключение 

Физика,   

Миронова Т.С. 

Давление  Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

 

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

Y  

Изучить по учебнику п.35. Ответить на вопросы. 

Учебник, п.35, 

упр.14, конспект 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

7 13.30-

14.00 

Онлайн- 

 подключение 
Русский язык,  

Бобкова Н.П 

 

Давление  Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

 

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

Y  

Изучить по учебнику п.35. Ответить на вопросы. 

Учебник, п.35, 

упр.14, конспект 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 
Кл. час, 

Бобкова Н.П. 

 Skype  
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