
Расписание занятий для 7 класса на 09.02.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Обществознание 

Данилов А.А. 

   Производство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль. 

 Zoom-конференция 

   

При  отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=EQAHZR812JU 

  

Ответить на 3 вопроса к 

параграфу 10 

Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yandex.

ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Музыка, 

Фуражкина И.В. 

Почему 

музыкальные 

формы бывают 

большими и 

малыми. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=tCx36z3kkF4&

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. 

Параллельные 

прямые. 

Решение задач. 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=t6WA3sKU   

После изучения материала прочитать по 

учебнику п.30.  

Выполнить №213 и 214 

Учебник №215,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 

ураганов и бурь. 

Skype 

https://ok.ru/video/1069221873097 

 

После изучения материала записать в тетради 

что такое  ураганы и бури. 

Не предусмотрено 
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5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык, 

Бобкова Н.П. 

 

 Урок-практикум 

по теме 

«Употребление 

НЕ с разными 

частями речи» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb0b1gZmBzQ 

После изучения выполнить упр.254 

Учебник, упр. 255, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Литература, 

Бобкова Н.П. 

 

Проверочная 

работа по 

повести Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал  по 

ссылке:  

https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-po-

povesti-taras-bulba-n-v-gogo.html 

Выполнить проверочную работу 

Продолжить 

проверочную работу, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Биология, 

Потапова В.В. 

Отряды 

млекопитающих

: 

Насекомоядные 

и Рукокрылые, 

грызуны, 

зайцеобразные  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке 

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

klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-

gryzuny-i-zaytseobraznye 

 

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

klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-

odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-

rukokrylye 

 

Изучить п 32, ответить на 

вопросы 1-4 письменно 

 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

 Бобкова Н.П. 

 Skype 
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