
Расписание занятий для 7 класса на 18.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

А.Б. 

Нестерова 

Линейная 

функция и ее 

график 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=H-pFgZHXK9A 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ8sULdxsWA 

затем прочитайте 16 параграф учебника 

«Линейная функция и ее график» стр.75-79. 

Решить упражнения №313,317. 

Стр.79 (учебник) 

№314,316,318.Срок 

сдачи: до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

lexochka94@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

А.Б. 

Нестерова 

Треугольники Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=p6rkYiHNtY0  

https://www.youtube.com/watch?v=aiFEI92dwUc  

https://www.youtube.com/watch?v=PZFM7e7MDtU    

затем прочитать параграф №14 учебника 

«Треугольник» стр.28-29. Решить задачи №91,92. 

Стр.31 (учебник) 

№88,90. 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 

Домашнее 

чтение. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2747/start/ 

 

Затем работа с учебником: упр. 7 стр.54 3 текст , 

читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр. 8 

стр.55, выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Анализ 

проверочной 

работы№2.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/ 

Учебник с.75, 

упр.177. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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Ответить в учебнике на контрольные вопросы 73 

и выполнить контрольные задания. 

Выполним анализ Выполните упражнения в 

учебнике с. 74, упр. 174, 175, 176.  

 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

М.Ю. 

Лермонтов. 

Лирика. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/main/246102/ 

Изучите материал учебника с. 151-152 «Читатели 

Лермонтова  о своих впечатлениях», 

порассуждайте о содержании. Выразительное 

чтение стихотворений в учебнике на с. 153-154. 

Составление плана анализа стихотворений. 

 

Выучить 

стихотворение 

М.Ю. Лермонтова 

(по выбору)  в 

учебнике  на с.153-

155 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Прием мяча 

снизу двумя 

руками после 

подачи. 

Игровые 

задания на 

укороченной 

площадке. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть видео по 

ссылке 

https://youtu.be/cIUCfBYbUzg 

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o 

Затем прочитать учебник стр.117-118 

 Выполнить гимнастику для глаз. 

Не предусмотрено 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.А. 

Швецова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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