Расписание 7-В класс - дистанционное обучение с 22.10.2020г. по 05.11.2020г.
дата

день
недели

расписание

литература

22.10

четверг

алгебра

информатика/

Тема урока

А. С. Пушкин –
драматург. «Борис
Годунов». Сцена
вЧудовом монастыре.
А. С. Пушкин
«Повести покойного
Ивана Петровича
Белкина».
«Станционный
смотритель»:
изображение
«маленького
человека»
Работа над ошибками.
Решение задач и
упраж-нений по теме
«Выражения,
тождества, уравнения.» Обобщение и
си-стематизация
знаний, умений и
навыков по теме:
«Выражения, тождества, уравнения.»
Начальные сведения
об архитектуре
компьютера.
Инструктаж по ТБ.
Практическая работа
№2 "Знакомство с
комплектацией
устройств ПК,
подключение

Электронные образовательные
ресурсы

Другие ресурсы

Домашнее задание на
Дневник.ру и других
ресурсах

Стр.109-110,стр.111117(читать,отв.на вопросы)
Стр.121-134(читать),образ
«маленького
человека»,(стр.134,вопрос
5)*

https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/3LjUkLJgUekSc0KesG9wQ

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1151/

§ 5,7,8 стр. 55 №1-4

23.10

пятница

внешних устройств".
английский язык
(Окопский В.С.)

Модульный контроль
М 2 ''Время
рассказов”
Черты характера..

ИЗО

Буква — строка —
текст. Искусство
шрифта

обществознание

Почему важно
соблюдать законы

крымскотатарская
литература/

Р.р.№1Судьба Алима
Народные песни.
Пословицы и
поговорки,были.
Тест.

26.10

понедельник

история Крыма
физика

Определение пути и
времени движения
при равномерном и
неравномерном
движении.
Изменение скорости
тела и его причины.
Инерция. Понятие
взаимодействия.
Изменение скоростей

https://infourok.ru/proverochnay
a-rabota-po-anglijskomu-yazykuv-7-klasse-na-temu-tale-timeumk-anglijskij-v-fokuse-2razdel-4179345.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2710/main/

Изучить теоретический
материал:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1525/main/

https://www.youtube.co
m/watch?v=uRGVtGfo
XvI

выполнить один из
вариантов
стр.26 упр. 7 (коротко
описать характер своего
друга)
Написать свое имя,
фамилию и отечество
разными шрифтами.

https://www.youtube.co
m/watch?v=NMVkm6e
--Es
https://www.youtube.co
m/watch?v=JJQ_MYK
n4UU
https://www.youtube.co
m/watch?v=4VVczJnq2
Ww
Учебник
Прочитать параграф 3
«Обществознание»
Устно ответить на вопросы
рубрики «В классе и дома»
Письменно на вопросы
« Проверим себя»
Стр.33(ответы на вопросы)
Стр.19-25.Читать.

Параграф 16, 17,18
Упражнение 3 стр.47
Тесты:
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/bagihabeba

английский язык
(Юрина О.А.)
английский язык
(Окопский В.С.)

география

Тепло на Земле.
Атмосферное
давление.
Распределение влаги
на поверхности
Земли.

русский язык

Проверочная работа
по теме «Причастие»
Дух
предпринимательства
преобразует
экономику.
Европейское
общество в раннее
Новое время»
Понятие о
деепричастии.

история

вторник

русский язык

27.10

взаимодействующих
тел
Внешность
Вопреки всему
Внешность.
Вопреки всему.

геометрия

Решение задач и
упражнений по теме
«Основные свойства
простейших геометрических фигур».
Контрольная работа
№1 «Основные
свойства простейших

https://znaika.ru/catalog/7klass/english/Chelovek%2Ckotorym-ya-voskhischayus.html

https://www.youtube.co
m/watch?v=x0YQX7g
GkQs

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1660/main/

Учебник §11-12

стр. 28, упр. 3 (a,b)
стр. 30, перевод текста
стр.28-29 (выучить новую
лексику)
стр.30 упр. 6 (написать о
человеке который для тебя
является примером - по
схеме)
§11-12 изучить, выполнить
все задания

Проверочная работа
Учебник «История
Нового времени»

Почитать параграфы 4,5
Письменно оформить
опорный конспект.
Устно ответить на вопросы
Стр47,55.
Параграф 22,(выучить
правила),стр.7475,упр.151,152*
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/9LJ_VuaztUzI9jOVk5Jrg

музыка

Биология

Царство Растения,
общие признаки.
Низшие растенияводоросли. Главные
признаки основных
отделов. Роль
водорослей в водных
экосистемах.

русский язык

Деепричастный
оборот. § 23 Р.р.10.
Тезисный план текста.
(Упр.165)
Прием мяча снизу
двумя руками, на
месте и после
перемещения.
Освоение техники
нижней подачи мяча
Прием мяча снизу
двумя руками, на

https://www.youtube.co
m/watch?v=dzTlWyMRcs
https://www.youtube.co
m/watch?v=1ImVsjnE8
6g

https://биологияв.рф/biologiyarasteniy/nizshierasteniya-vodorosliobshhayaharakteristika-otdelzelenye-vodorosliotdel-diatomovyevodorosli-otdel-buryevodorosli-otdelkrasnye-vodorosli-ilibagryanki/
https://www.youtube.co
m/watch?v=2hOSrTBBA8

среда

28.10

геометрических
фигур»
В музыкальном
театре. Балет

физическая культура
(мальчики)

физическая культура
(девочки)

Прочитать краткую
биографию композиторов:
С. С. Прокофьева и П. И.
Чайковского. Прослушать
фрагменты из балета:
«Золушка» С. М.
Прокофьева и «Спящая
красавица» П.И.
Чайковского
Учить параграф 9-11,
стр.28-33. Письм. к.в. стр.
29,№1-3; стр.33, к.в.№1-3.

Упр.165,156*
Словарная работа стр.78

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3109/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3418/start/

https://youtu.be/D7-xgsL-bVw
https://youtu.be/fh930WNvzHU

Железняк Ю.Д. Юный Комплекс утренней
волейболист
гигиенической гимнастики

29.10

четверг

литература

алгебра

информатика/

30.10

пятница

английский язык
(Юрина О.А.)
алгебра

обществознание

месте, в перемещении.
Освоение техники
нижней подачи, 3-6
метров от сетки.
АС. Пушкин .
«Станционный
смотритель» : автор
и его герои.
Подготовка к
домашнему
сочинению по
творчеству
А.С.Пушкину
(домашнее
сочинение №1) М.
Ю. Лермонтов.
Страницы жизни и
творчества. «Песня
про купца
Калашникова».
Что такое функция.
Вычисление значений
функции по формуле.
Программное
обеспечение и его
типы.
Пользовательский
интерфейс.
На страже
Лондонского Тауэра
После уроков
Вычисление значений
функции по формуле.
График функции.
Защита Отечества

Стр.121-134.
(домашнее сочинение
№1)
Стр.137-141(составить
хронологическую таблицу)
Стр.141-158(читать,ответы
на вопросы).

Пункт 12-13, № 267
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/gevuritisi
§ 9, стр. 58 №1-4

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
963/

стр. 31, упр. 3
стр. 5, (SonR), отв. на вопр.
Пункт 13-14, №284
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/lasapufome
Учебник
«Обществознание»

Прочитать параграф 4
Устно ответить на вопросы

крымскотатарский
язык/
крымоведение

физика

02.11

понедельник

английский язык
(Юрина О.А.)
английский язык
(Окопский В.С.)

Глагол: общие
сведения.
Времена глаголов.
Центрально-Северный
Крым
Состав
региона,географическ
ое положение.
История заселения,
освоения и развития
территории.
Особенности
природы. Залив
Сиваш. Памятники
культуры и природы.
Масса. Масса — мера
инертности и мера
тяжести тела. Методы
измерения массы тел.
Разговор об
увлечениях и работе
Дети во времена
королевы Виктории
На страже
Лондонского Тауэра»
После уроков

рубрики «В классе и дома»
Письменно на вопросы
« Проверим себя»
Стр.37-39,упр.89.
Стр.52-53,упр.125
Определить состав
Центрально-Северного
Крыма. Подготовить
рассказ о природе региона.

Изучить теоретический
материал:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1531/main/

Параграф 20,21,
Упражнение 6, стр. 57
Тесты:https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1531/train/#2066
21
стр. 32, упр. 4
стр. 33, упр. 3

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2894/main/

https://yandex.ru/video/
preview?text=%D0%B
2%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE%20
%D1%83%D1%80%D
0%BE%D0%BA%20%
D0%BF%D0%BE%20
%D1%82%D0%B5%D
0%BC%D0%B5%20Th
e%20Yeoman%20ward
ers%207%20%D0%BA

стр.31 упр.6 (коротко
описать
достопримечательность
Крыма, по плану)
выучить новую лексику
стр. 30-31

география

русский язык

03.11

вторник

история

русский язык

геометрия

Воздушные массы и
их
свойства. Климат и
климатические пояса.
Влияние
океанических течений
на климат.
Правописание НЕ с
деепричастиями. § 24
Повседневная жизнь.
Великие гуманисты
Европы
Деепричастия
совершенного и
несовершенного вида.
§ 25
Смежные углы.

%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%81&path
=wizard&parentreqid=16033609886587
838892583717510113352
00275-prestable-apphost-sas-web-yp69&wiz_type=vital&fil
mId=835463313234900
4397
Учебник §13-14
§13-14 изучить, выполнить
все задания

Учебник «История
Нового времени»

Выучить
правила,упр.169,170*
Почитать параграфы 6,7
Письменно оформить
опорный конспект.
Устно ответить на вопросы
Стр 60-61,70-71,
Упр.174,175*

Пункт 14, вопр. 1-2
(стр.26)- устно,
№1,4 (стр.26)

музыка

литература

05.11

четверг

алгебра

информатика/

английский язык
(Окопский В.С.)

Балет «Анюта» В.А.
Гаврилина

Фольклорные начала в
«Песне про купца
Калашникова».
ВН/чт. №1.Рассказ
Ю.Яковлева
«Багульник»
График функции.
Прямая
пропорциональность и
ее график.
Программное
обеспечение и его
типы.
Пользовательский
интерфейс.
Разговор об
увлечениях и работе.
Дети во времена
королевы Виктории.

https://www.youtube.co
m/watch?v=4aPLyvAda
vg
https://www.youtube.co
m/watch?v=B7N4UFtP
qKQ
https://www.youtube.co
m/watch?v=h_lhWoWI
KbM
https://learnsongs.ru/so
ng/bulat-okudzhavapozhelanie-druzyam67314

Записать песню
«Пожелание друзьям» Б.
Окуджавы и прослушать

Стр.141-158(работа с
текстом).Образ гусляров и
автора.
Прочитать рассказ
«Багульник»
Стр.160,вопрос 10*
Пункт 14-15, №319 а
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/uQ97PMYWuk_ErW6eA90zA
§ 9, стр. 58 №1-4

https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Join/uQ97PMYWuk_ErW6eA90zA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
963/

https://quizlet.com/ru/308831046
/spotlight-7-across-thecurriculum-3-history-flash-cards/

Прочитать историю
создания балета «Анюта»
В.А. Гаврилина.
Прослушать фрагменты из
балета «Анюта» В.А.
Гаврилина.

https://www.youtube.co
m/watch?v=z595z_Dm
pmQ

стр. 32 (составить диалог разговор об увлечениях и
хобби)
стр. 33 (ответить на
вопросы по тексту)

