
Расписание занятий для 7 класса на 16.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

А.Б. 

Нестерова 

Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

степень. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке 

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

https://www.youtube.com/watch?v=oVEQ5DZSdzs      

затем прочитайте 22 параграф учебника 

«Умножение одночленов. Возведение одночлена 

в степень» стр.110. Решить упражнения 

№467(а,в,д);468;471;473. 

Стр.111 (учебник) 

№467(б,г,е);469;47

0;472.Срок сдачи: 

до следующего 

урока на 

электронную почту 

lexochka94@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

А.Б. 

Нестерова 

Решение задач 

по теме 

«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 №140. 

Стр.40-42 

(учебник) 

№141.142.Срок 

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 

Австралия 

сегодня. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

yazyku-avstraliya-4308821.html 

 

Работа с учебником: упр.6  стр. 90 , читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр. 6 

стр.90, 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 

 Морфологичес

кий разбор 

наречия.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=wna5vy14gTc 

В учебнике прочитайте и изучите порядок 

морфологического разбора наречия  на с.100.  

Выполните упражнения в учебнике   упр.238, 240 

с.100-101. 

 

В учебнике 

порядок 

морфологического 

разбора наречия  на 

с.100.   

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

 Н.А.Некрасов. 

"Размышления 

у парадного 

подъезда".  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ksMPyw-hLd8 

 

Учебник  с.233 чтение статьи в учебнике. 

Найдите и прочитайте стихотворение 

Н.А.Некрасова. "Размышления у парадного 

подъезда".  Подготовьте выразительное чтение 

стихотворения наизусть. 

Учебник ответы на вопросы 1-3  с.  233. 

Учебник ответы 

на вопросы 1-3  с.  

233. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Подтягивание в 

висе. Подъем 

переворотом, 

махом. 

Упражнения на 

гимнастическо

й скамейке. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://cross.expert/uprazhneniya/podtyagivanie-na-

turnike.html 

Затем прочитать учебник стр.84-87 

 Выполнить отжимание от пола 

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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