
Расписание занятий для 7 класса на 17.02.2021г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 
Алгебра,  

Миронова Т.С. 

Квадрат суммы и 

квадрат разности 

двух выражений 

 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=4tWxsCKhW9Y  

Прочитать по учебнику п.32 

Выполнить самостоятельно №799  

Учебник №800, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку. 

Выучить формулы 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Информатика 

Потапова 

В.В. 

Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

Zoom-конференция 

Выполнить тестовую работу по ссылке  

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

klass/narezka-dsh/sozdanie-tekstovyh-dokumentov-

na-kompyutere-chast-1-interfeys-tekstovogo-

redaktora 

 

 

П 4.1 по учебнику 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

История, 

Данилов А.А. 

 Внешняя 

политика России 

во второй 

половине 16 в.  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материал по  ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tfe6McEEPzA 

 ответьте на 3 

вопросы к параграфу 

8  

 Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yan

dex.ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои 

работы 

 

  

  

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Изобразитель-

ное искусство, 

Глиняная 

игрушка- 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=4tWxsCKhW9Y
https://interneturok.ru/lesson/informatika/7-klass/narezka-dsh/sozdanie-tekstovyh-dokumentov-na-kompyutere-chast-1-interfeys-tekstovogo-redaktora
https://interneturok.ru/lesson/informatika/7-klass/narezka-dsh/sozdanie-tekstovyh-dokumentov-na-kompyutere-chast-1-interfeys-tekstovogo-redaktora
https://interneturok.ru/lesson/informatika/7-klass/narezka-dsh/sozdanie-tekstovyh-dokumentov-na-kompyutere-chast-1-interfeys-tekstovogo-redaktora
https://interneturok.ru/lesson/informatika/7-klass/narezka-dsh/sozdanie-tekstovyh-dokumentov-na-kompyutere-chast-1-interfeys-tekstovogo-redaktora
https://www.youtube.com/watch?v=tfe6McEEPzA
Andrey26091979@yandex.ru
Andrey26091979@yandex.ru


Фуражкина 

И.В. 

свистулька. ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=voL3TZy-

75I&feature=emb_title 

Выполнить зарисовки. 
5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 
Английский 

язык, 

Гурьянова А.И 

Условия обитания 

животных и 

растений. 

Скайп. При отсутствии связи посмотреть 

видеоролик и выполнить упр 7 на стр 63 

письменно(перевести)  

В учебнике упр 10 на 

стр 64 

6 12.50-

13.10 

Онлайн- 

 подключение 

Физика,   

Миронова Т.С. 

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. Почему 

существует 

воздушная 

оболочка Земли 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=-4rkik6H-AA  

https://yandex.ru/efir?stream_id=vCOPoQVDvWGU  

Прочитать по учебнику п.42 и 43. 

Выполнить самостоятельно упр.19. 

Конспект по п.42-43, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку. 

7 13.30-

14.00 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П 

 

Урок- практикум 

«Правописание Н-

НН в разных 

частях речи» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-

v-klasse-nnn-v-raznih-chastyah-rechi-3350438.html 

Работа над правилами и заданиями 

Продолжить работу 

над заданиями, 

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=voL3TZy-75I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=voL3TZy-75I&feature=emb_title
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/12/07/the-passive-voice
https://www.youtube.com/watch?v=-4rkik6H-AA
https://yandex.ru/efir?stream_id=vCOPoQVDvWGU
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-nnn-v-raznih-chastyah-rechi-3350438.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-nnn-v-raznih-chastyah-rechi-3350438.html

