
Расписание занятий  

в условиях удаленного  режима обучения  для ученика 7 класса МКОУСОШ с.Мугреевский 
 

(расписание на предстоящую неделю направляется классным руководителем в пятницу текущей недели) 

Время Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

1 урок 

8.00-8.45 
Алгебра. Тема: Что 

такое функция. 

Вычисление значений 

функции по формуле. 

Видеоурок (пройти по 
ссылке): 

https://www.youtube.com/w

atch?v=AvuM0z8sVFc&t=1
76s 

Д/З: п.13, прочитать, 

рассмотреть примеры. 
Решить  № 267, 269, 272. 

 

Геометрия. ТЕМА: 
Смежные углы. Решение 

задач. 

Видеоурок (пройти по 

ссылке): 
https://www.youtube.com/w

atch?v=Fhuk8_OS0wQ 

Д/З: п.14, выучить 
определение, теорему 2.1, 

свойства. Решить  № 

4(3),5.  

 

Алгебра. Тема: 
Вычисление значений 

функции по формуле. 

 

Видеоурок (пройти по 
ссылке): 

https://www.youtube.com/

watch?v=m7wtq9KMycM 
Д/З: п.13, 

самостоятельная работа  

 

Русский язык. Тема:  
Одна буква Н в 

отглагольных 

прилагательных 

Д/З п.23 упр. 138, 139 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId 

 

Геометрия. ТЕМА: 
Вертикальные углы. 

Видеоурок (пройти по ссылке): 

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

=gB7KMW1HaNo 
Д/З: п.15, выписать и выучить 

определение, теорему 2.2, 

Решить № 11,12,стр.26  

 

8.45-8.55 пауза 

2 урок  

8.55-9.40 

Русский язык. Тема:  

Страдательные причастия 
прошедшего времени 

https://yandex.ru/video/pr
eview/?text  

Д/З п.21 упр. 126,127 

Русский язык. Тема: 

Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId 

Д/З п.22 упр.129,130 

 

Биология Тема урока:  
Тип Кольчатые черви. 

Класс Многощетинковые 

черви 

Электронный ресурс:  
https://www.youtube.com/

watch?v=mEf92iH7nHU  

Домашнее задание 
Прочитать п.17, устно 

ответить на вопросы, РТ 

Алгебра. Тема:  Графики 

функций. 

Видеоурок (пройти по 

ссылке): 

https://www.youtube.com/watc
h?v=CiV6F7hf5EM 

Д/З: п.14, прочитать, 

выписать и выучить 
определение, рассмотреть 

примеры. Решить № 283, 

285, 288, 289  

 

Биология Тема урока:  
Тип Кольчатые черви. Класс 

Малощетинковые черви. 

Электронный ресурс: 

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

Домашнее задание 

Прочитать п.18, устно ответить 

на вопросы, РТ 

9.40-9.50 пауза (сделать комплекс упражнений для глаз) 

3 урок 

9.50-10.35 
Физика  

ТЕМА:  
Взаимодействие тел. 

Самостоятельное 

изучение темы.  

(пройти по ссылке):  
https://www.youtube.com/w

atch?v=WeeSGGXAZNM   

Д/З: Прочитать §19, 20, (в 

тетрадь выписать 

История. Тема урока: 

Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

морях. Религиозные 

войны и укрепление 

абсолютной монархии 

во Франции 

Домашнее задание: §13, 

Русский язык. Тема: 

Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

https://yandex.ru/video/s

earch?text 

Д/З п.23 упр. 133,134, 

ИЗО ТЕМА: Тематическая 
(сюжетная) картина 

Самостоятельное изучение 

темы.  
(пройти по ссылке): 

https://www.youtube.com/watc

h?v=6BEAkdohD2M 
  

Д/з: Выполнить рисунок в 

бытовом жанре 

История. Тема урока: 

Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

республики Соединенных 

провинций 

Домашнее задание: §15, вопр. 

1. 4, 5, 6 в синей рамке 

письменно, остальные устно.  
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определение массы и 
выучить наизусть, 

обозначение массы, 

единицу измерения 
массы) Упр.6 стр.58 (в 

тетради) 

вопросы в синей рамке 

письменно.  §14, 

вопросы 3, 4, 6 

письменно, вопросы 1, 

2, 5 устно.  

 

https://www.youtube.com

/watch?v=YgWSxXrijgc 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=lI4BhKM4_nw 

 

137  https://www.youtube.com/watch

?v=HQm4WAcb634 

 

10.35-10.45  Динамическая пауза (подвигаться) 
4 урок 

10.45-11.30 
География. Тема:  
Тихий океан. Индийский 
океан. 

 Д омашнее задание: 

§15 вопросы к/к отметить 
океаны океан. 

https://youtu.be/a3tup7Fm2

cs  

https://youtu.be/0txc1tD97d

E 

Физкультура.  

Тема: Инструктаж по 
технике безопасности. 

Понятие о гибкости, 
ловкости и силе. 

Электронный ресурс: 

https://www.youtube.com

/watch?v=iEO4f6RIS2A 

Д/З: фотоотчет 

 

Тема:  

Акробатические 

упражнения. 

Электронный ресурс: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=7xfKriwxQ

kc 

Д/З: фотоотчет 

 

Технология 

Тема: Особенности 

выпечки изделий. 

Электронный ресурс: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=zo2eLuXVu

3k 

 

Английский язык 

Тема урока: Озёрный 

край. Актуализация 

знаний по теме 

«Наречия количества». 

Step 2 

Домашнее задание: 

стр. 49 МЕМО 

запомнить.  

Заметка к правилу:  

N (noun) –

существительное 

V (verb) – глагол 

Adj (adjective) -

прилагательное 

стр. 50 упр. 10, 11 

письменно 

https://www.youtube.co

m/watch?v=yaa5AnWrf

70 

 

Физика ТЕМА: Масса 

тела. Единицы массы. 
Измерение массы. 

Самостоятельное изучение 

темы.  
(пройти по ссылке):  

https://www.youtube.com/watc

h?v=0cTKCXpCNvQ   

Д/З: Прочитать §20, 21,  
Задание стр.60 (выводы 

записать в тетради), 

задачник стр.74 №12.34 
решение в тетради (смотри 

пример на стр.69) 

 

Немецкий язык Тема: 

  Города Золотого кольца 

Домашнее задание:  

У стр.54,55 упр.6(а,б). 

РТ стр.26 упр.3 

 

https://youtu.be/yJc410UvNgA  
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Д/З: конспект урока по 

теме. Учебник. 

Технология ведения 

дома. 7 класс Синица, 

Симоненко. 
https://s.11klasov.net/137

71-tehnologija-7-klass-

industrialnye-tehnologib-

aleksej-tischenko-i-

viktor-simonenkoi.html 

11.30-12.00 обед 

5 урок  

12.00-12.45 
Обществознание 

Тема урока:  Защита 

Отечества 

Домашнее задание: §4, 

вопросы рубрики 

«Проверим себя» 

письменно 

https://www.youtube.com

/watch?v=SSlxA4QdUpc 

 

Литература Тема А.С. 

Пушкин. «Борис 

Годунов»: сцена в 

Чудовом монастыре 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?text 

Д/З Стр.119-120,наиз. 

Отрывок со слов 

монолог Пимена «Еще 

одно, последнее 

сказанье до слов: а 

прочее погибло 

безвозвратно» 

География. Тема:  

Атлантический океан  

Домашнее задание: 
П.16 вопросы к/к 

https://youtu.be/ORnrd__

KDf4 

Немецкий язык Тема:   

Из истории 

Санкт-Петербурга 

Домашнее задание:  

Написать  

рассказ  

У стр.51 упр.4(е). 

https://youtu.be/cv5T0yTa-nY   

Литература Тема:  

А.С. Пушкин. Цикл «Повести 

Белкина»: «Станционный 

смотритель» 

https://yandex.ru/video/search?t

ext 

Д/З дать характеристику 

Самсону Вырину. 

12.45-12.55 динамическая пауза (подвигаться) 
6 урок  

12.55-13.40 
ОБЖ.  Тема: 

Последствия 

извержения вулканов. 

Электронный ресурс:  

https://www.youtube.com

/watch?v=MI6luEZGzp0 

 

Д/З: §2.5, ответить на 

вопросы(письменно). 

Информатика ТЕМА:  
Основные компоненты 
компьютера и их функции. 

Самостоятельное 
изучение темы.  

(пройти по ссылке): 

https://www.youtube.com/w
atch?v=mSGeObBXrJc     

Д/З: §2.1. Самое главное и 

схему выписать в 

тетрадь.Задачи № 14 
стр.62   

Немецкий язык Тема: 

 Из истории Москвы. 

Домашнее задание:  

У стр.49 упр.4. 
РТ стр.26 упр.2 

онлай -  урок 

 

Русский родной язык 

Тема 

Основные лексические 

нормы. Паронимы и 

точность речи 

Д/З упр. Из орфографич. 

практикума 

 

Музыка  
ТЕМА:  

 В музыкальном театре. «Мой 

народ – американцы». 

Видеоурок (пройти по ссылке): 

https://www.youtube.com/watch?v
=KSLlYE_pxCg&t=4s 

Д/з: Выполнить записи в 

тетради. 

 

 

13.40-14.00  Пауза (приём пищи) 

14.00-15.00  отдых (прогулка на свежем воздухе ) 

15.00-17.00   выполнение домашних заданий 
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Самостоятельная работа. 

Тема: «Вычисление значений функции по формуле» 

7 класс. 

 

Вариант 1 

 

1. Функция задана формулой   6 5у х   . Найдите значения функции, соответствующие значению аргумента, равному  1;  5,6;  -3,5. 

2. Функция задана формулой   0,5 4у х  . Для значения аргумента, равного  10; 12;  150,  найдите соответствующее значение функции. 

3. Функция задана формулой   y=x+4. Заполните таблицу, вычислив соответствующее значение функции: 

х -5 -3 -1 0 2 4 6 

у        

  

4. Функция задана формулой   5 4у х  . Найдите значения аргумента, при которых  у  равен  -12; 0; 1.   

5. Функция задана формулой   
3 1

,   где -2 х 2
4

х
у


   . Найдите значения  у, соответствующие целым значениям  х. 

 


