
Расписание занятий для 7 класса на 10.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Нестерова 

А.Б. 

Возведение в 

степень 

произведения и 

степени 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=YGLSNUVlIw0     

затем прочитайте 20 параграф учебника 

«Возведение в степень произведения и степени» 

стр.103-105. Решить упражнения 

№439,441(а,г),443(в,г),449(а,в,е),450(в,е). 

Стр.105-106 

(учебник) 

№438,441(в,д),443(

а,б),449(б,г,д),450(б

,д).Срок сдачи: до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

lexochka94@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Смысловые 

группы 

наречий. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть: 

https://www.youtube.com/watch?v=iQE2mh73t84 

В учебнике прочитайте и изучите правило  на 

с.95.  Выполните упражнения в учебнике с. 95-97  

упр.224, 225, упр. 230.  

Учебник 

выполнить   

упр.228 с.96. 

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 

Природные 

зоны Земли 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

 https://youtu.be/rYpRjPkNUZE  

 

https://youtu.be/JSROGWrRKIA  

   

 Затем прочитать п.21. составить по параграфу 

краткий план конспект 

Учебник п.21 

прочитать,   

письменно 

ответить на 

вопросы №6,7,8 на 

стр.83 учебника 

работу, прислать 

ответы на вопросы 

и план конспект до 

следующего урока 

на почту 
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olguny120475@yan

dex.ru  

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Виды и 

свойства 

шерстяных и 

шелковых 

тканей. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

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

na-temu-sherstyanie-i-shelkovie-tkani-2500867.html 

http://www.myshared.ru/slide/67593/ 

Затем работа с учебником п.14 прочитать 

Не предусмотрено 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Л.Б. 

Нестерова 

Жизнь в моём 

городе в 

прошлых веках 

(историческая 

тема в бытовом 

жанре)  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

 

http://www.myshared.ru/slide/1350842/ 

 

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

iskusstvu-na-temu-zhizn-v-moyom-gorode-v-

proshlie-vremena-istoricheskaya-tema-v-bitovom-

zhanre-1879259.html 

 

Изучите материал по теме: «Жизнь в моём городе 

в прошлых веках (историческая тема в бытовом 

жанре)» 

III.  Практическая работа учащихся. Выполните 

рисунок на тему: «Мой город в прошлом»,  «Моя 

семья в прошлом»  Подготовьте  рассказ о 

традициях своей семьи, переходящих из 

поколения в поколение. 

Не предусмотрено 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Королева 

Виктория. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

Работа с 

учебником: упр. 7 

стр.87, выполнить 

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

yaziku-po-teme-pravlenie-korolevi-viktorii-

3646048.html 

 

Работа с учебником: упр. 6 стр.85 - 86, читать.  

 

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 

Экономическое 

развитие 

России в XVII 

в. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-vii-veke-klass-

3409947.html 

 

Работа с учебником: п.17 стр.29 - 31, учебник 2 

часть, пересказать. 

 

 

 

 

Работа с 

учебником: п.17  

стр. 31 - 33 , 

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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