
Расписание занятий для 7 класса на 19.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Нестерова 

А.Б. 

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 №319(а,д),322(б,в),323(а). 

Стр.79 (учебник) 

№319(в,г),320,322(

а,г),323(б).Срок 

сдачи: до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

lexochka94@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Деепричастие 

как часть речи. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/ 

http://www.myshared.ru/slide/612291/ 

Изучите материал учебника с. 76-77. Выполните 

упражнения в учебнике с.77, упр. 180, 181, 182. 

 

Учебник,  правила 

выучить с 76-77, 

упр.183 с.78. 

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 

Океанические 

течения 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке  https://youtu.be/c78sUQpXfoo , затем 

прочитать и проанализировать тест на стр. 62-63 

в учебнике (рубрика «Стоп кадр») и начинайте 

выполнять №8 стр. 63 в учебнике. 

   

Учебник п.16 

прочитать, 

выполнить 

письменно в №8 

стр.63, прислать до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru  

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Виды и приемы 

выполнения 

декоративной 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

основную часть урока 

Не предусмотрено 
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резьбы на 

изделиях из 

древесины.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1263/ 

Просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-rezba-

po-derevu-500353.html 

Затем работа с учебником п. 7 прочитать 

 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Л.Б. 

Нестерова 

Тематическая 

картина. 

Бытовой и 

исторический 

жанры. 

 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе изучите материал по 

теме: «Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

izobrazitelnogo-iskusstva-na-temu-tematicheskaya-

kartina-bitovoy-i-istoricheskiy-zhanr-1342755.html 

Посмотрите материал по теме, перейдя по 

ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-tematicheskaya-kartina-bitovoy-i-

istoricheskiy-zhanri-klass-3030112.html 

Выполните рисунок «Сцены из жизни человека. 

Бытовой и исторический жанры» 

 

 

Не предусмотрено 

 

6 13.10- 

13.40 

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/2898/start/ 

 

Затем работа с учебником: упр.2(а)  стр.67 - 69, 

читать.  

 

Работа с 

учебником: упр.1 

стр.67 перевод , 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 
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до следующего 

урока. 

 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Повторительно 

– обобщающий 

урок по теме I. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2045/start/ 

 

Затем работа с учебником: п.6 стр.105 - 106, 

пересказать. 

 

 

 

 

Работа с 

учебником: п.6  

стр.111 ,  ответить 

на 6 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 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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