
Расписание занятий для 7 класса на 17.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Нестерова 

А.Б. 

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 

№474(в,г);476;477(а);480(д-з). 

Стр.111 (учебник) 

№474(а,б);475;477(

б);480(а-г).Срок 

сдачи: до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

lexochka94@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Сочинение-

рассуждение.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные задания: 

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

yaziku-na-temu-sochinenierassuzhdenie-v-klasse-

657448.html 

 

В учебнике выполните упражнения в учебнике с. 

101  упр.239, напишите рассуждение на теме упр. 

249 с. 104.  

Учебник 

рассуждение на 

теме упр. 249 с. 

104.  

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 

 

Океаны 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

   

  https://youtu.be/YU5-tji0P7o  

 

 Затем прочитать п.23 в учебнике, письменно 

ответить на вопросы после параграфа №1,2,5 

Учебник п.23 

прочитать,   

письменно 

ответить на 

вопросы №6,8 на 

стр.89 учебника 

работу, прислать 

ответы на вопросы 
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и план конспект до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru  

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Понятие о 

поясной 

одежде. Виды 

поясной 

одежды. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

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

temu-ponyatie-o-poyasnoy-odezhde-postroenie-

chertezha-pryamoy-yubki-klass-3923645.html 

http://www.myshared.ru/slide/1126407/ 

Затем работа с учебником п.15 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)» 

 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 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Повторение по 

теме 

«Многоликий 

мир». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

angliyskomu-yaziku-mnogolikiy-london-

1066204.html 

 

Работа с учебником: упр.6 стр.92, читать.  

 

Работа с 

учебником: упр.7  

стр.93 , 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 

Народные 

движения в 

XVI веке. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

narodnie-dvizheniya-klass-753040.html 

 

 

Работа с учебником: п.20 стр.50 - 52 , учебник 2 

часть, пересказать. 

 

 

 

 

Работа с 

учебником: п.20  

стр. 53 - 55 , 

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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