
Расписание занятий для  7  класса на 10.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

А.Б. 

Нестерова 

График 

функции 
Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=mDsp4ODbGs0

&feature=youtu.be, затем работа с учебником 14 

параграф «График функции» стр.62-65 

прочитать. Решить упражнения №283,285.  

Стр.65-66 

(учебник) Решение 

упражнений 

№284,286,288. 

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, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=uGUlDUxRLJk; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7287/main/249702/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7288/main/250076/   

затем прочитайте Главу I учебника «Начальные 

геометрические сведения» стр.5-27. Решить 

задачи №71,72,73  

Стр.26 (учебник) 

Решение задач 

№74,75. 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 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/ 

Повторите правило  в учебнике с.68, выполните 

упражнение в учебнике с. 69-70, упр. 156, 157. 

 

Учебник с.70, 

упр.158. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

А.С.Пушкин."С

танционный 
Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

 Подготовить 

выразительное 

чтение любого 

https://www.youtube.com/watch?v=mDsp4ODbGs0&feature=youtu.be
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смотритель":ав

тор и герои. 

 

https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/opyt-

vnimatelnogo-chteniya/spisok-urokov/a-s-pushkin-

stantsionnyy-smotritel 

Прочитать все произведение до конца. 

 

 

отрывка из повести 

«Станционный 

смотритель»; 

вопросы и задания 

из учебника № 1—

3 (с. 100). 

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Тип Круглые 

черви. Класс 

Нематоды. 

Общая 

характеристика

. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=uCiKtClL8D4 

Затем работа с учебником п. 16 прочитать, рис. 

58 нарисовать в тетради. 

 

Учебник п. 16 

пересказать, 

ответить 

письменно на 

вопросы 1-4 стр. 

75. Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Взаимодействи

е тел.                 

Масса тел. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview?text=взаимодейств

ие%20тел%20масса%20тел%20физика%207%20к

ласс&path=wizard&parent-

reqid=1604665781232732-

567114919289535500284-production-app-host-man-

web-yp-

137&wiz_type=vital&filmId=150744959363291510

36 

Затем выполните:                                                     

учебник п.19   с.54-55, п.20 с.56-58  прочитать.  

Ответить   на  вопросы  (устно) с.56,58. 

Учебник п.19   

с.54-55, п.20 с.56-

58  прочитать. 

Упр.6 с.58 №1, №2 

решить. 

 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Церковь и 

государство в 

XVI в. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть урока   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1612/start/ 

 

Затем работа с учебником: п.12  стр.95-97  , 

читать. 

Работа с 

учебником: п. 12 

стр.100, ответить 

на 2 вопрос, 

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 

Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке 

просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/9N8yp_Im91o 

Не предусмотрено 
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