
Расписание занятий для 7 класса на 23.12.2020г 

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 №493,494(б),496(а). 

Стр.91 (учебник) 

№494(а),496(б).Сро

к сдачи: до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

lexochka94@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

А.Б. 

Нестерова 

Примеры задач 

на построение. 

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 23 учебника 

«Примеры задач на построение» стр.45-48.  

Стр.48-50 

(учебник) 

письменный ответ 

на вопросы №17-21 

№153. 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 

Проверочная 

работа №3 по 

теме 

«Многоликий 

мир». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

yaziku-na-temu-severnaya-irlandiya-klass-

1336920.html 

 

Работа с учебником: упр.4 стр.99, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр.3  

стр.99, 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 

Буквы е и и в 

приставках 

отрицательных 

наречий.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/34244-

prezentaciya-e-i-i-v-pristavkah-ne-i-ni-otricatelnyh-

narechiy.html 

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

yazika-v-klasse-po-teme-bukvi-ei-v-pristavkah-ne-i-

ni-otricatelnih-narechiy-758787.html 

В учебнике прочитайте и изучите правило  на 

с.104-105.  Выполните упражнения в учебнике   

упр.250, 251 с.105. 

 

В учебнике 

правило  с.105, 

упр.252 с.105.   

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

М.Е.Салтыков-

Щедрин. 

Сатира и юмор 

в "Повести о 

том,как один 

мужик..."  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

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

 

Учебник  с.234-236  чтение статьи в учебнике. 

Учебник ответы на вопросы 1-3  с.  236. Чтение 

"Повести о том, как один мужик..." М.Е. 

Салтыкова-Щедрина  учебник с. 237-245. 

 

Учебник ответы 

на вопросы1-3  с.  

236. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Прыжок "ноги 

врозь", "согнув 

ноги". 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/JH1FXetpXqo 

https://youtu.be/WXb5v5fGADg 

Затем прочитать учебник стр.99-101 

 Выполнить отжимание от пола 

Не предусмотрено 
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7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.А. 

Швецова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 

 


