
Расписание занятий для 7 класса на 24.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Нестерова 

А.Б. 

Контрольная 

работа №4. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения посмотреть 

задание в прикрепленном файле в АСУ РСО. 

 

Не предусмотрено. 

2 9.30- 

10.00 

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, 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/main/ 

 

В учебнике повторите правило с 104-105, 

выполните упражнения   с. 105  упр.253.   

Учебник   упр. 254 

с. 106.  

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 

 Как мир 

делится на 

части и как 

объединяется 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

  https://youtu.be/LUoOy1Pq6ho  

   

 Затем прочитать п.25 в учебнике. Письменно 

ответить на вопросы №1-5  после параграфа. 

Учебник 

п.25прочитать,   

письменно 

ответить на 

вопросы №8,10 на 

стр.96 учебника, 

прислать ответы  

на вопросы до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru  

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Моделировани

е поясной 

одежды. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

Доклад «Модели 

юбок». Срок сдачи 

до следующего 

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

temu-modelirovanie-poyasnoy-odezhdi-

1942694.html 

http://www.myshared.ru/slide/895663/ 

 

Затем работа с учебником п.16 прочитать 

электронную почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Л.Б. 

Нестерова 

Праздник и 

карнавал в 

изобразительно

м искусстве. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке.Изучите материал по теме: «Праздник и 

карнавал в изобразительном искусстве»: 

 

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

iskusstvu-prazdnik-i-karnaval-v-izobrazitelnom-

iskusstve-klass-921642.html 

Практическая работа учащихся. Создать 

композицию «Карнавал» в технике коллажа.  

III.  

Не предусмотрено 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Домашнее 

чтение. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

yaziku-zhivotnie-avstralii-2537120.html 

 

Работа с учебником: упр.6 стр.100  читать.  

 

Работа с 

учебником: упр. 6 

стр.100 над текстом 

вопросы  , 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

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-po-istorii-rossii-na-

temu-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-

otnoshenij-4253829.html 

 

Работа с учебником: п.21 - 22 стр.61 - 64  , 

учебник 2 часть, пересказать. 

 

 

 

 

Работа с 

учебником: п. 21 - 

22 стр.65 – 66 п.5  , 

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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