
Расписание занятий для 7 класса на 16.02.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Обществознание 

Данилов А.А. 

  Виды и формы 

бизнеса 

 Zoom-конференция 

   

При  отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tTGB6v

N0css 

Ответить на 3 вопроса к 

параграфу 11 

Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yandex.

ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Музыка, 

Фуражкина И.В. 

Музыкальный 

шедевр в 16-ти 

тонах. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=vdMyz51VrTc

&feature=emb_logo 

После изучения материала записать в тетради 

про музыкальные формы. 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Геометрия    

Миронова Т.С. 

Теорема о сумме 

углов 

треугольника 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке 

 https://www.youtube.com/watch?v=RHdfeDm7rAI  

После изучения материала прочитать по 

учебнику п.31.  

Выполнить №223 и 224 

Учебник №227,прислать 

файл через Viber или 

другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

 Оновы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Фуражкина 

И.В. 

Защита 

населения от 

последствий 

наводнений. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ItlDvT7oeHI&f

eature=emb_title 

Не предусмотрено 
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После изучения материала записать в тетради 

что такое  наводнение. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык, 

Бобкова Н.П. 

 

Н-НН в 

наречиях на –о,-

е 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=lEF_tlduo8w 

После изучения материала выполнить упр. 256 

Учебник, упр. 257, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Литература, 

Бобкова Н.П. 

 

Изображение 

«свинцовых 

мерзостей 

жизни». Дед 

Каширин 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал  по 

ссылкам:  
https://www.youtube.com/watch?v=EnAlqLJXYC

Y 

После изучения материала ответить на вопросы: 

1. Как вы думаете, можно ли разбогатеть, 

ничего не принося в жертву? 

2. Почему дед Каширин даже будучи 

богатым, ходит в старой одежде с 

заплатами? 

Прочитать 4 главу 

повести «Детство», связь 

через Viber или другой 

удобный способ 

 

 

 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Биология, 

Потапова В.В. 

Отряд хищные. 

Признаки отряда  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке 

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

klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-

kitoobraznye-lastonogie-hobotnye-hischnye 

 

Изучить п 34, ответить на 

вопросы 1-5 письменно 

 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

 Бобкова Н.П. 

 Skype 
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