
Расписание занятий для  7  класса на 08.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

А.Б. 

Нестерова 

Умножение и 

деление 

степеней 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=-m563utcCMs  

https://www.youtube.com/watch?v=4mjSsYAU0xs  

затем прочитайте 19 параграф учебника 

«Умножение и деление степеней» стр.99-101. 

Решить упражнения 

№417,419(а,в,д),420(б,г),421(а,б). 

Стр.91 (учебник) 

№419(б,г,е),420(а,в

),421(в,г).Срок 

сдачи: до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

lexochka94@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 
Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

А.Б. 

Нестерова 

Второй 

признак 

равенства 

треугольников. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=Ils3CXFXyyU  

https://www.youtube.com/watch?v=6J_MGHNI8W8       

затем прочитайте параграф 19 учебника «Второй 

признак равенства треугольников» стр.38-39. 

Решить упражнения №126,127. 

Стр.40-41 

(учебник) 

№122,123,125.Срок 

сдачи: до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

lexochka94@mail.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Анализ 

проверочной 

работы№3.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=K_9RM3R_W6

A 

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

Выполните упражнение  в учебнике с.90  упр.  

212 . 

 

  

 

 

Учебник 

выполнить упр.216 

с.91. 

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 

Нравственные 

проблемы 

рассказа 

И.С.Тургенева 

"Бирюк".  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=D2oGiiNb064 

  

Учебник  с.220-228  чтение рассказа «Бирюк». 

Учебник ответы на вопросы1-3 в рубрике 

«Совершенствуем свою речь»  с.  228. 

Учебник  с. 228 

вопрос в рубрике 

«Творческое 

задание». 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Тип 

Моллюски». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

посмотреть просмотреть основную часть урока, 

выполнить тренировочные занятия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/start/ 

 

Затем работа с учебником п. 19-22 повторить, 

составить таблицу «Сравнительная 

характеристика классов Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие моллюски» 

 

Таблица 

«Сравнительная 

характеристика 

классов 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие 

моллюски». 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 

Сила тяжести 

на других 

планетах. 

Динамометр. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=сила%20тяже

сти%20на%20других%20планетах%207%20класс

%20физика%20видео&path=wizard&wiz_type=v4t

humbs&filmId=9269850086281666498 

также 

Учебник п.29   

с.79-84  прочитать, 

п.30 с.84-86  

прочитать. 

Ответить на 

вопросы №1 , №2, 

№3, №4 с. 84 

письменно в 

тетради.  
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=419165174

1720034612&text=динамометр%20физика%207%

20класс%20видеоурок%20%20инфоурок 

Затем выполните:                                                     

учебник п.29   с.79-84  прочитать, п.30 с.84-86  

прочитать. Ответить   на  вопросы   (устно) с.84, 

с.86. 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Окончание 

Смутного 

времени. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:   

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-

okonchanie-smutnogo-vremeni-klass-3407639.html 

 

Работа с учебником: стр.21 - 23, пересказать. 

Работа с 

учебником:  п.4, 

стр. 24 – 25 

конспект 

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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