
Расписание занятий для 7 класса на 19.02.2021г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-

подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Р\р Описание 

действий по 

наблюдениям 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке:  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-

urok-razvitiya-rechi-opisanie-deystviy-klass-

2261329.html 

После изучения материала написать творческую 

работу (по выбору): «Как залить каток», «Как 

приготовить щи»(пирожные, пиццу, торт и т.д) 

Продолжить 

творческую 

работу, прислать 

файл через Viber 

или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключение 

Технология, 

Фуражкина И.В. 

Технологии 

получения 

сплавов с 

заданными 

свойствами. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnologiya-

polucheniya-splavov-s-zadannymi-svojstvami-7-klass-

tehnologiya-4534799.html 

Записать в тетради, что такое сплавы. 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 

История, 

Данилов А.А. 

   Российское 

общество в 16 в.: 

«служилые» и 

«тяглые»  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материал по  ссылке: 

 

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

 П 9,  Ответьте на   3 

вопроса к параграфу 

ответы прислать на 

почту 

Andrey26091979@ya

ndex.ru 

  

4 11.10-

11.40 

Онлайн-

подключение 

Алгебра   

Миронова Т.С. 

Разложение на 

множители 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

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

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.33. 

Выполнить самостоятельно №833 и 834 

Учебник, №835, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

5 12.00- Онлайн- География   Природные зоны Zoom-конференция Изучить по 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-urok-razvitiya-rechi-opisanie-deystviy-klass-2261329.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-urok-razvitiya-rechi-opisanie-deystviy-klass-2261329.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-urok-razvitiya-rechi-opisanie-deystviy-klass-2261329.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnologiya-polucheniya-splavov-s-zadannymi-svojstvami-7-klass-tehnologiya-4534799.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnologiya-polucheniya-splavov-s-zadannymi-svojstvami-7-klass-tehnologiya-4534799.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnologiya-polucheniya-splavov-s-zadannymi-svojstvami-7-klass-tehnologiya-4534799.html
https://www.youtube.com/watch?v=-oHgP1zpcTQ
https://www.youtube.com/watch?v=-oHgP1zpcTQ
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=2OwzlVOMUYo


12.30 подключение Потапова В.В. Африки   В отсутствии связи изучить видео по ссылке  

https://vk.com/video26619643_456239032 и конспект 

урока  https://videouroki.net/video/22-prirodnye-zony-

afriki.html 

 

 

 

 

учебнику п 21, 

заполнить таблицу  

 

Заполненную 

таблицу выслать 

любым удобным 

способом 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

 

Баскетбол Viber 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=баскетбол%20
9%20класс&path=wizard&parent-
reqid=1613711233263200-
1543584067017629737000114-production-app-host-
man-web-yp-
353&wiz_type=vital&filmId=1147163474998970013  
После изучения выполнить разминку и имитацию 

передачи мяча. 

Не предусмотрено 

7 13.40-

14.10 

Онлайн-

подключение 

Технология, 

Фуражкина И.В. 

Отклонения и 

допуски на 

размеры деталей. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://infourok.ru/otkloneniya-i-dopuski-na-razmeri-

detaley-klass-2882392.html 

Записать в тетради, что такое допуск . 

Не предусмотрено 

8 14.20-

14.50 

Онлайн-

подключение 

Классный час, 

Бобкова Н.П. 

 

 Zoom-конференция 

 

Не предусмотрено 

 

https://vk.com/video26619643_456239032
https://videouroki.net/video/22-prirodnye-zony-afriki.html
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https://yandex.ru/video/preview/?text=баскетбол%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1613711233263200-1543584067017629737000114-production-app-host-man-web-yp-353&wiz_type=vital&filmId=1147163474998970013
https://infourok.ru/otkloneniya-i-dopuski-na-razmeri-detaley-klass-2882392.html
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