
Расписание занятий для  7  класса на 01.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

А.Б. 

Нестерова 

Самостоятельн

ая работа №3. 
Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=H-pFgZHXK9A 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ8sULdxsWA 

https://www.youtube.com/watch?v=wHv1HYsZDyw 

https://www.youtube.com/watch?v=H-pFgZHXK9A 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ8sULdxsWA 

затем прочитайте 12-16 параграф учебника 

стр.55-84.  

Не предусмотрено. 

2 9.30- 

10.00 
Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

А.Б. 

Нестерова 

Свойства 

равнобедренно

го 

треугольника 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=5spmCxCieVg      

затем прочитайте параграф 18 учебника 

«Свойства равнобедренного треугольника» 

стр.35-36. Решить упражнения №109, 113 

Стр.36-37 

(учебник) № 

108,110,112.Срок 

сдачи: до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

lexochka94@mail.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Сочинение по 

картине.   

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2017/01/09/sochinenie-i-prezentatsiya-

po-kartine-vratar 

http://www.myshared.ru/slide/57665/ 

Выполните упражнение  в учебнике с.88  упр.   

208. 

 

Подготовить 

рабочие материалы 

к сочинению   по 

картине С. 

Григорьева 

«Вратарь». 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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Подготовьте рабочие материалы к сочинению   

по картине С. Григорьева «Вратарь», используя   

задание в упражнении  208  с. 88 учебника. 

  

 

 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

 Запорожская 

Сечь. Ее нравы 

и обычаи.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-na-

temu-boevoe-tovarischestvo-zaporozhskoy-sechi-

eyo-nravi-i-obichai-klass-1127101.html 

Прочитать   произведение повесть «Тарас 

Бульба»  - учебник с.  189-216. 

Выполнить задание  в учебнике с.216, вопросы 1-

3. 

Выполнить одно задание по выбору: 

1.  Подобрать цитаты к характеристике образа 

Тараса Бульбы; подготовить рассказ о Тарасе 

Бульбе. 

2. Подобрать цитаты к характеристике образа 

Остапа; подготовить рассказ об Остапе. 

3. Подобрать цитаты к характеристике образа 

Андрея; подготовить рассказ об Андрии. 

Прочитать повесть 

«Тарас Бульба» с. 

189-216.  Вопросы 

и задания из 

учебника № 1—3 

(с. 216).  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Класс 

Двустворчатые 

моллюски. 

Лабораторная 

работа № 4 

«Внешнее 

строение 

раковин 

пресноводных 

и морских 

моллюсков». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

посмотреть просмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=kikrB7kNwUM 

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-

dvustvorchatie-mollyuski-klass-2645847.html 

Затем работа с учебником п. 21 прочитать, 

составить конспект, рис. 76 нарисовать в тетради. 

 

Учебник стр.100 

вопросы 

1,2,3,4.Срок сдачи 

до следующего 

урока на 

электронную почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Сила 

упругости. 

Закон Гука. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview?text=сила%20упру

гости%20закон%20гука%207%20класс&path=wiz

ard&parent-reqid=1606234327285729-

1065185201058057194600163-production-app-host-

man-web-yp-

265&wiz_type=vital&filmId=132838785761206849

61 

Затем выполните:                                                     

учебник п.26   с.71--73  прочитать.  Ответить   на  

вопросы 1-5  (устно) с.73.. 

Учебник п.26   

с.71--73  прочитать. 

Ответить на 

вопросы №4 и №5 

с. 73 письменно  

 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

7 14.00-

14.30 
Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Смута в 

Российском 

государстве. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:   

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-

narodnoe-opolchenie-k-minin-i-d-pozharskiy-

861267.html 

 

Затем работа с учебником: стр.72 - 73, 

пересказать. 

Работа с 

учебником:   стр.75   

, ответить на 5  и  

на 6 вопросы  

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

8 14.50-

15.20 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.А. 

Швецова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=сила%20упругости%20закон%20гука%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606234327285729-1065185201058057194600163-production-app-host-man-web-yp-265&wiz_type=vital&filmId=13283878576120684961
https://yandex.ru/video/preview?text=сила%20упругости%20закон%20гука%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606234327285729-1065185201058057194600163-production-app-host-man-web-yp-265&wiz_type=vital&filmId=13283878576120684961
https://yandex.ru/video/preview?text=сила%20упругости%20закон%20гука%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606234327285729-1065185201058057194600163-production-app-host-man-web-yp-265&wiz_type=vital&filmId=13283878576120684961
https://yandex.ru/video/preview?text=сила%20упругости%20закон%20гука%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606234327285729-1065185201058057194600163-production-app-host-man-web-yp-265&wiz_type=vital&filmId=13283878576120684961
https://yandex.ru/video/preview?text=сила%20упругости%20закон%20гука%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606234327285729-1065185201058057194600163-production-app-host-man-web-yp-265&wiz_type=vital&filmId=13283878576120684961
https://yandex.ru/video/preview?text=сила%20упругости%20закон%20гука%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606234327285729-1065185201058057194600163-production-app-host-man-web-yp-265&wiz_type=vital&filmId=13283878576120684961
https://yandex.ru/video/preview?text=сила%20упругости%20закон%20гука%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606234327285729-1065185201058057194600163-production-app-host-man-web-yp-265&wiz_type=vital&filmId=13283878576120684961
mailto:petrovateacher2020@mail.ru
mailto:petrovateacher2020@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-narodnoe-opolchenie-k-minin-i-d-pozharskiy-861267.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-narodnoe-opolchenie-k-minin-i-d-pozharskiy-861267.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-narodnoe-opolchenie-k-minin-i-d-pozharskiy-861267.html
mailto:mishko.63@mail.ru

