
Расписание занятий для 7 класса на 03.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Нестерова 

А.Б. 

Умножение и 

деление 

степеней 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=-m563utcCMs  

https://www.youtube.com/watch?v=4mjSsYAU0xs  

затем прочитайте 19 параграф учебника 

«Умножение и деление степеней» стр.99-101. 

Решить упражнения №403,405,408 (в,д), 

410(а,д),414,417. 

Стр.91 (учебник) 

№404,406, 408(г,е), 

410 (б,е), 

415,418.Срок 

сдачи: до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

lexochka94@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Повторение 

изученного по 

теме. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/ 

В учебнике выполните контрольные упражнения 

и задания  на с.90.  Выполните упражнения в 

учебнике с. 90-91  упр.212-устно, 231-устно, упр 

214.  

Учебник   

упр.215с.90-91. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Почвы Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

https://infourok.ru/urok-geografii-v-klasse-

prezentaciya-pochva-1340725.html  

 

https://youtu.be/tfnbKDIx-RU  

   

 Затем прочитать п.20. составить по параграфу 

краткий план конспект 

Учебник п.20 

прочитать,   

письменно 

ответить на 

вопросы №3,4,5 на 

стр.77 учебника 

работу, прислать 

ответы на вопросы 

и план конспект до 

следующего урока 

на почту 

https://www.youtube.com/watch?v=-m563utcCMs
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olguny120475@yan

dex.ru  

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Чеканка. 

Правила 

безопасного 

труда. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chekanka-

2075170.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-

klassa-na-temuprosechnoy-metall-chekanka-

2886330.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-chekanka-na-rezinovoy-podkladke-klass-

2088644.html 

Затем работа с учебником п.13 прочитать 

Не предусмотрено 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Л.Б. 

Нестерова 

Жизнь каждого 

дня - большая 

тема в 

искусстве 

(сюжет и 

содержание в 

картине)   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-zhizn-

kazhdogo-dnya-bolshaya-tema-v-iskusstve-

1767421.html 

Изучите материал по теме: «Жизнь каждого дня - 

большая тема в искусстве» 

III. Практическая работа учащихся. Создание 

рисунка в бытовом жанре « Жизнь каждого дня - 

большая тема в искусстве». 

Работа над композицией с простым, доступным 

для наблюдений сюжетом из жизни. Выполнение 

композиционных рисунков на темы: « Один день 

из жизни моей семьи», «Жизнь людей на улицах 

моего поселка, города» 

Не предусмотрено 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

История марок 

разных стран. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-mhk-

istoriya-pochtovoy-marki-1619017.html 

 

Работа с учебником: упр.7(в) стр.81, читать.  

 

Работа с 

учебником: упр.8 

стр.81, выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

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-rossii-na-

temu-smuta-v-rossiyskom-gosudarstve-k-uchebniku-

torkunova-2809299.html 

 

Работа с учебником: п.14 - 15 стр.10 – 12, 

учебник 2 часть, пересказать. 

 

 

 

 

Работа с 

учебником: п.14 - 

15  стр.13 – 14, 

конспект, 

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 
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