
Расписание занятий для 7 класса на 12.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Нестерова 

А.Б. 

Прямая 

пропорциональ

ность и ее 

график 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZNAgkR1LRs 

затем прочитайте 15 параграф учебника «Прямая 

пропорциональность и ее график» стр.69-72. 

Решите упражнения №297,300 (в,г),302.  

Стр.72-73 

(учебник) 

№298,300(а,б),301. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

lexochka94@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Сочинение по 

личным 

впечатлениям. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://multiurok.ru/files/sochinieniie-opisaniie-po-

lichnym-vpiechatlieniiam.html 

 

Выполните упражнение в учебнике с.73, упр. 166. 

 

Учебник с.73, 

упр.167. 

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 

Климатические 

пояса и 

области Земли 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке . https://youtu.be/_PeVVyuoD50  

Затем прочитать учебник п.15, ответить на 

вопросы 1-4 (устно) 

  

   

Учебник п.15 

прочитать, 

заполнить таблицу 

в №8 стр.59. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru     

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Токарные 

станки с ЧПУ. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

презентации 

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

temu-tokarnyj-stanok-7-klass-4233082.html 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2020/

05/13/14-05-tehnologiya-7-klass 

http://www.myshared.ru/slide/839236/ 

Затем работа с учебником п. 10 прочитать. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Л.Б. 

Нестерова 

Поэзия 

повседневной 

жизни в 

искусстве 

разных 

народов. 

 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе  

изучите материал по теме: «Поэзия повседневной 

жизни в искусстве разных народов»  

https://multiurok.ru/files/poeziia-

povsiednievnosti.html 

Изобразите бытовую сцену из жизни 

какого-либо народа 

(китайская, японская или корейская культура). 

Свою работу выполните в цвете. 

 

 

Не предусмотрено 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Повторение по 

теме «Каждый 

любит свой 

родной дом». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2779/start/ 

 

Затем работа с учебником: упр.3 стр.64-65, 1 и 2 

абзацы текста читать.  

 

Работа с 

учебником: упр.8  

стр.63 перевод , 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 
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7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России в XVI 

веке. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/start/ 

 

Затем работа с учебником: стр.100 - 101, 

пересказать. 

 

 

 

 

Работа с 

учебником: п.12  

стр.97 – 98,  

конспект  3 пункта 

параграфа, 

выполнить 

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 

Учимся 

вежливости 

 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке и посмотрите видео  

https://youtu.be/HvtNWH1jC8Q 

Не предусмотрено 
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