
Расписание занятий для 7 класса на 11.11.2020г 

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 прочитайте 14 параграф 

учебника «График функции» стр.62-65. Решить 

упражнения №289,294 

Стр.67-68 

(учебник) 

№291,292. 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 прочитать Главу I учебника «Начальные 

геометрические сведения» стр.5-27. Решить 

задачи №77,83 

Стр.27 (учебник) 

№80,82. Срок 

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 

Экзотическое 

домашнее 

животное. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть урока 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5107/start/128045/ 

 

Затем работа с учебником: упр.5  стр.56 - 57, 

читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр.3 

стр.56 перевод, 

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 

Буквы е,ё в 

суффиксе 

причастий 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/Bukvy-E-i-

Yo-posle-shipyaschikh--v-suffiksakh-stradatelnykh-

prichastiy-proshedshego-vremeni.html 

Изучите материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/train/#169587  

просмотрите  основную часть урока, выполните 

тренировочные   задания. 

Выполните упражнение в учебнике с.71, упр. 160, 

161. 

 

Учебник с.71, 

упр.162. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

М.Ю.Лермонто

в . 

Нравственный 

поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем 

в "Песня...". 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

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

temu-nravstvenniy-poedinok-v-poeme-

myulermontova-pesnya-pro-kupca-kalashnikova-

klass-558298.html 

Изучите материал по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/1001566/ 

 

 Выберите 

отрывок, 

приготовьте 

выразительное 

чтение данного 

отрывка, отметьте 

фольклорные 

мотивы.  

6 13.10- 

13.40 
С помощью 

ЭОР 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Приём мяча 

снизу двумя 

руками после 

подачи. 

Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/9YzQIUMp2kM 

 

https://youtu.be/gPV7mz-BYxI 

затем прочитать учебник стр. 186-189, 

выполнить упражнения на пресс. 

Не предусмотрено 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.А. 

Швецова 

Я и Закон ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке и посмотрите видео  

https://youtu.be/8c1ngTvBeUg 

Не предусмотрено 
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