
Расписание занятий для  7  класса на 15.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

А.Б. 

Нестерова 

Одночлены. 

Одночлен и его 

стандартный 

вид. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=PJxARrwLaG4  

https://www.youtube.com/watch?v=4S17SulG5zI   

затем прочитайте 21 параграф учебника 

«Одночлен и его стандартный вид» стр.108-109. 

Решить упражнения №455(а-

д);457(а,в,д);458(б,г,е);459;461;463(а-в). 

Стр.91 (учебник) 

№455(е-

и);457(б,г,е);458(а,в

,д);460;462;463(г-

е).Срок сдачи: до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

lexochka94@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 
Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

А.Б. 

Нестерова 

Третий признак 

равенства 

треугольников. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ7RLVP40uI  

https://www.youtube.com/watch?v=mJOJZrKFov4        

затем прочитайте параграф 20 учебника «Третий 

признак равенства треугольников» стр.39-40. 

Решить упражнение №135. 

Стр.40-42 

(учебник) 

№137,138.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 

Степени 

сравнения 

наречий. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=zShZuz8eLZM 

В учебнике изучите правило на с.97-98. 

Выполните упражнения в учебнике с. 97-98 

упр.234, 236.  

 

  

 

Учебник правило 

с.97-98, выполнить 

упр.237 с.99. 

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 

Судьба русской 

женщины в 

поэме Н.А. 

Некрасова 

"Русские 

женщины"  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=VznltRz7PzM 

  

Учебник  с.215-216  чтение статьи об авторе. 

Ответ на вопрос 1 на  с.217. 

Учебник чтение поэмы  Н.А. Некрасова "Русские 

женщины" с.218-231. Ответы  на вопросы 1-2 на  

с.232. 

 

Учебник  чтение 

поэмы  Н.А. 

Некрасова 

"Русские 

женщины" с.218-

231, ответы  на 

вопросы 1-2 на  

с.232. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Класс 

Паукообразные 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

посмотреть просмотреть видеурок 

https://www.youtube.com/watch?v=bR9OS3P3444 

 

Затем работа с учебником п. 24 прочитать, 

составить подробный конспект, рис.89 

нарисовать в тетради. 

Учебник стр.116 

вопросы 1,4 .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 трения. Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

ия%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&wi

z_type=vital&filmId=2738531964290258511 

 

Затем выполните:                                                     

учебник п.32   с.90-92  прочитать. Ответить   на  

вопросы   (устно) с.92 

Учебник п.32   

с.90-92 прочитать. 

Ответить на 

вопросы №4 , №5, 

№7 с. 92 

письменно.  

 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 
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Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:   

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-

klass-izmeneniya-v-socialnoy-strukture-rossiyskogo-

obschestva-vek-3878007.html 

 

Работа с учебником: п.18 стр.37 - 39, пересказать. 

Работа с 

учебником:  п.18 , 

стр. 40, 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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