
Расписание занятий для 7 класса на 09.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Смерчи. Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/6T93MEaQuok 

https://youtu.be/yodZ_zIqdUE  

Затем прочитать учебник стр. 79-83, ответить на 

вопросы стр. 83 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Общая 

циркуляция 

атмосферы 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=2fuz4J3_8rc 

Затем прочитать учебник п.14, ответить на 

вопросы 1-6 (устно) 

  

  

Учебник п.14 

прочитать, 

заполнить таблицу 

в №8 стр.53, Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru  

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Информатик

а, А.С. 

Кутнаева 

Измерение 

информации 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок: 

 http://uroki4you.ru/videourok-informatika-7-klass-

izmerenie-informatsii.html 

презентация к уроку: 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_informatike_na_

temu-161604.htm 

Затем работа с учебником: стр.45-48 читать 

 

 

Учебник: стр.45-48. 

Подготовить 

конспект урока.  

Пройти онлайн-

тест 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/122907-

izmerenie-

informacii-edinicy-

izmereniya-7-klass 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 
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kutnaeva@icloud.co

m 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ne-s-

prichastiyami-1987648.html 

Прочитайте правило  в учебнике с.68, выполните 

упражнение в учебнике с.68-69, упр. 153, 154. 

 

 

 Учебник с.69, 

упр.155. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

5 12.20-

12.50 
С помощью 

ЭОР 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Учебная игра. 

Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/C1KuuAQDiYc 

https://youtu.be/HDGvd8OZOg8 

Затем прочитать учебник стр.116-122 

Выполнить упражнения на координацию 

 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Проект «Самые 

счастливые 

моменты в 

жизни моей 

семьи». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть урока 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/start/ 

Затем работа с учебником: упр.6 стр.61, читать. 

Работа с 

учебником: упр.3  

стр.60,  выполнить 

перевод 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail/ru 

до следующего 

урока. 

7 14.00-

14.30 
Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.А. 

Швецова 

Пожарная 

безопасность 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видео по 

ссылке 

https://youtu.be/H_CaatWaMe8 

Не предусмотрено 
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