
Расписание занятий для  7  класса на 17.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

А.Б. 

Нестерова 

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 №304,305(д,е),307  

Стр.72-73 

(учебник) 

№303.306,308,309. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

lexochka94@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

А.Б. 

Нестерова 

Контрольная 

работа №1. 

«Основные 

свойства 

простейших 

геометрически

х фигур. 

Смежные и 

вертикальные 

углы.» 

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.  

Не предусмотрено 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Проверочная 

работа №2. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/train/#197749 

выполните тренировочные упражнения. 

Выполните упражнения в учебнике с.  74, упр. 

171, 172, 173. 

 

Учебник с.73, 

упр.170. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

Особенности 

сюжета, 

проблематика,

жанровое 

своеобразие 

"Песни". 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/11/1

9/urok-literatury-lermontov-pesnya-o-kuptse-

kalashnikove 

Прочитать все произведение до конца-учебник с. 

132-149. 

Выполнить задание  в учебнике с.151, вопрос 10. 

 

 Вопросы и задания 

из учебника № 1—

3 (с. 149). 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Тип Кольчатые 

черви. Общая 

характеристика

. Класс 

Малощетинков

ые черви.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

посмотреть видеоурок  

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

просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-klass-

tip-kolchatie-chervi-895279.html 

Затем работа с учебником п. 18 прочитать, рис. 

63 нарисовать в тетради. 

 

Учебник п. 18 

пересказать, 

ответить 

письменно на 

вопросы 1-4 стр. 

85-85. 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 

Плотность 

вещества. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview?text=плотность%2

0вещества%20физика%207%20класс%20видеоур

ок&path=wizard&parent-reqid=1605116856873025-

1040823985882635867600275-prestable-app-host-

sas-web-yp-

134&wiz_type=vital&filmId=557376410337511472

5 

Учебник п.22   

с.60-64  прочитать. 

Ответить на 

вопросы №1 и №2 

с. 64 письменно  

 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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Затем выполните:                                                     

учебник п.22   с.60-64  прочитать.  Ответить   на  

вопросы  (устно) с.64. 

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/1612/start/ 

 

Затем работа с учебником: стр.103 – 104 пункт 4, 

пересказать. 

Работа с 

учебником: пункт 5  

стр.104 - 105, 

составить план, 

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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