
Расписание занятий для 7 класса на 25.11.2020г 

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=wHv1HYsZDyw  

затем прочитайте 16 параграф учебника 

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

Решить упражнения №331,335. 

Стр.79 (учебник) 

№333,334.Срок 

сдачи: до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

lexochka94@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

А.Б. 

Нестерова 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=oIq0YnwRDWk 

затем прочитайте параграф 17 учебника 

«Перпендикуляр к прямой» стр.32-33.Решение 

задач №105(б),106(б).  

Стр.36-37 

(учебник) 

№105(а),106(а).Сро

к 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 

Достопримечат

ельности 

Лондона. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

yazyku-na-temu-dostoprimechatelnosti-londona-

7klass-4189787.html 

 

 

Затем работа с учебником: упр. 8(в) стр.73, 

читать. 

 

 

Работа с 

учебником: 

упр.7(а)  стр.72 - 73 

, 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 

Не с 

деепричастиям

и.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные упражнения: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/main/ 

Изучить правило  в учебнике на с.82.  Выполните 

упражнения в учебнике с. 82-83  упр. 192, 193, 

194.  

 

Учебник с.82-83, 

упр.195. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

Смысл 

противопостав

ления Остапа и 

Андрия.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/02/1

1/smysl-protivopostavleniya-ostapa-i-andriya-v-

povesti-n-v 

Дочитайте  повесть "Тарас Бульба" учебник  

с.190-216. 

Выполните задания: 

1. Характеристика Тараса. 

2. Остап и Андрий  (сравнительная 

характеристика). 

3. Героизм запорожцев (общая 

характеристика). 

Учебник 

прочитать повесть 

"Тарас Бульба" 

с.190-216. 

Учебник с 216 

вопросы 1-5. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Нижняя прямая 

подача, приём 

мяча снизу 

двумя руками. 

Игра по 

упрощённым 

правилам. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть видео по 

ссылке 

https://youtu.be/S98wO9zcjN8 

https://youtu.be/cIUCfBYbUzg 

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o 

Затем прочитать учебник стр.20 

 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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