
Расписание занятий для  7  класса на 22.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

А.Б. 

Нестерова 

Функции y=x² 

и y=x³ и их 

графики.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке 

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

затем прочитайте 23 параграф учебника 

«Функции y=x² и y=x³ и их графики.» стр.112-

116. Решить упражнения №484,487,488,492(а). 

Стр.91 (учебник) 

№485,489,490,492(

б).Срок сдачи: до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

lexochka94@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 
Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

А.Б. 

Нестерова 

Окружность. 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 21 учебника 

«Окружность» стр.43-44. Решить упражнение 

№144. 

Стр.48-50 

(учебник) 

письменный ответ 

на вопросы №1-16 

№145,147. 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 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ymZBlj9ehFE 

 

В учебнике повторите правило на с.101-102. 

Выполните упражнения в учебнике с102-103 

упр.244, 245.  

 

 

 

Учебник  

правило с. 101-102, 

упр.248 с.104. 

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 

А.К.Толстой. 

"Василий 

Шибанов"и 

"Михайло 

Репнин" как 

исторические 

баллады.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/start/ 

https://www.youtube.com/watch?v=2FPc4wCYOj0 

 

Найти и  подготовить выразительное чтение 

балла,  подготовить ответы на  вопросы:               

Каково отношение автора к героям баллад? 

Каково значение исторических баллад А. К. 

Толстого? 

 Подготовить 

выразительное 

чтение баллад, 

подготовить ответы 

на  вопросы. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Типы развития 

насекомых. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

посмотреть просмотреть презентации 

https://infourok.ru/prezentaciya-tipi-razvitiya-

nasekomih-1143425.html 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/06/1

9/razvitie-nasekomykh 

Затем работа с учебником п. 26 прочитать, 

составить схемы развития насекомых и таблицу 

(название колонок «Отряд», «Характеристика», 

«Представители») 

Учебник п.26, 

таблица .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 

Контрольная 

работа. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

выполните контрольную  работу (сборник О. И. 

Громцева  Контрольные и самостоятельные 

работы по физике  7  класс  с.46  Вариант 1) 

 

 

Выполненную 

контрольную 

работу отправляем 

на электронную 

почту 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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7 14.00-

14.30 
Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Россия в 

системе 

международны

х отношений. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:   

 

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

rossii-v-klasse-fgos-umk-torkunova-av-

3233762.html 

 

Работа с учебником: п.21 - 22 стр.57 - 59 , 

пересказать. 

Работа с 

учебником:  п. 21 - 

22 , стр.59 - 60, 

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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