
Расписание занятий для 7 класса на 02.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

А.Б. 

Нестерова 

Степень и ее 

свойства. 

Определение 

степени с 

натуральным 

показателем. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1ttnnKb1Oi0   

затем прочитайте 18 параграф учебника 

«Определение степени с натуральным 

показателем» стр.93-95. Решить упражнения 

№374 (а,в,ж,и), 375 (б,г), 376, 381 (а). 

Стр.79 (учебник) 

№374 (б,д,е,з), 375 

(а,д), 377, 

381(б).Срок сдачи: 

до следующего 

урока на 

электронную почту 

lexochka94@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

А.Б. 

Нестерова 

Решение задач 

по теме 

«Равнобедренн

ый 

треугольник» 

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 №115,120. 

Стр.36-38 

(учебник) № 

116,117,118,119.Ср

ок сдачи: до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

lexochka94@mail.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Ирландия и 

ирландцы. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-

yaziku-na-temu-severnaya-irlandiya-klass-

1336920.html 

 

Затем работа с учебником: упр. 5(а) стр.80 , 

читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр. 

5(в) стр.80  , 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 
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4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Сочинение по 

картине. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

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

 

Используя рабочие материалы, подготовленные 

на основе задания в упражнении  208  с. 88 

учебника, напишите сочинение  по картине С. 

Григорьева «Вратарь». 

Дописать 

сочинение    по 

картине                 

С. Григорьева 

«Вратарь». 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

 Нравственные 

проблемы 

рассказа И.С. 

Тургенева 

"Бирюк".  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/main/ 

Учебник  с.218-219 чтение статьи об авторе. 

Учебник  с.220-228  чтение рассказа «Бирюк». 

Учебник ответы на вопросы1-4  с.  228 

Учебник 

прочитать рассказ 

"Бирюк" с.220-228. 

Учебник с 228 

вопросы 1-3. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Комбинации из 

освоенных 

элементов 

(приём-

передача-удар). 

Нападающий 

удар через 

сетку. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/k7GWUyxChbo 

https://youtu.be/zdRDG-sz2MA 

 

Затем прочитать учебник стр.34-35 

 Выполнить отжимание от пола 

Не предусмотрено 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.А. 

Швецова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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