
Расписание занятий для 7 класса на 26.11.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Нестерова 

А.Б. 

Решение задач. 

Подготовка к 

самостоятельно

й работе. 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=wHv1HYsZDyw 

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

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

затем прочитайте 12-16 параграф учебника 

стр.55-84. Решить упражнения №359,360,361. 

Стр.91 (учебник) 

№364,372.Срок 

сдачи: до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

lexochka94@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Деепричастия 

совершенного 

и 

несовершенног

о вида.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные упражнения: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/ 

Изучить правило  в учебнике на с.83.  Выполните 

упражнения в учебнике с. 84  упр. 197, 199.  

Учебник  правило 

выучить с 83, 

упр.198 с.84. 

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 

 Учимся с 

"Полярной 

звездой 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-

uroku-poisk-informatsii-v-internet.html 
 , затем прочитать и проанализировать текст на 

стр. 68-69 в учебнике.  Придумать 3 типа заданий 

(как дается в тексте) и выполнить эти задания 

    Учебник стр.68-

69 прочитать, 

доделать 

письменную 

работу, прислать до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru  

https://www.youtube.com/watch?v=H-pFgZHXK9A
https://www.youtube.com/watch?v=TZ8sULdxsWA
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mailto:lexochka94@mail.ru
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mailto:natali.nikolaeva1971@mail.ru
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4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Виды 

природных и 

искусственных 

материалов и 

их свойства для 

художественно

-прикладных 

работ. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

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

hudozhestvennoprikladnoy-obrabotki-materalov-

1737351.html 

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

temu-hudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-

tehnologiya-izgotovleniya-mozaiki-klass-

2635352.html 

http://www.myshared.ru/slide/1345759/ 

 

Затем работа с учебником п.13 прочитать 

Не предусмотрено 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Л.Б. 

Нестерова 

Жизнь каждого 

дня - большая 

тема в 

искусстве. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

изучите материал по теме: «Жизнь каждого дня - 

большая тема в искусстве»: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-zhizn-

kazhdogo-dnya-bolshaya-tema-v-iskusstve-

1767421.html 

Практическая работа учащихся. Создание 

рисунка в бытовом жанре « Жизнь каждого дня - 

большая тема в искусстве». 

Работа над композицией с простым, доступным 

для наблюдений сюжетом из жизни. Выполнение 

композиционных рисунков на темы: « Один день 

из жизни моей семьи», «Жизнь людей на улицах 

моего поселка, города» 

 

Не предусмотрено 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Известные 

люди Англии. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

yaziku-na-temu-znamenitie-lyudi-anglii-

3915329.html 

 

Затем работа с учебником: упр.8(в) стр.74, 

читать.  

 

Работа с 

учебником: 

упр.7(в) стр.73 , 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Смута в 

Российском 

государстве. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/start/ 

 

 

 

Затем работа с учебником: п.11 стр.91 - 93  , 

пересказать. 

 

 

 

 

Работа с 

учебником: п.10  

стр.88 ,  ответить 

на 4  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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