
Расписание занятий для 7 класса на 16.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Наводнения. 

Виды 

наводнений и 

их причины. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть видео по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=xJUQwrDz7v0&

ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E

%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A     

Затем прочитать учебник стр.84-89 , ответить на 

вопросы стр.89 письменно 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

 Океанические 

течения 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке https://youtu.be/NM9tub32Fuo   

Затем прочитать п.16 в учебнике, ответить на 

вопросы 2,3 (устно) и 4,5( письменно) на 

странице 63 учебника. 

  

  

Учебник п.16 

прочитать, 

выполнить 

письменно в №7 

стр.63, прислать 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 

Обобщение по 

теме 

«Информация 

и 

информационн

ые процессы»  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=PrZ09uQPMrI 

Презентация к уроку:  

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

informacionnie-processi-klass-1128898.html 

Затем работа с учебником: стр.7-47 читать. 

Учебник стр. 7-47 

читать.  

Пройти онлайн- 

тест  

https://onlinetestpad.

com/ru/test/74817-

informatika-7-kl-

informaciya-i-

informacionnye-

processy 
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Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту  

kutnaeva@icloud.co

m 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Повторение 

изученного по 

теме. 

 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/ 

 

Выполните упражнение в учебнике с.72-73, упр. 

163, 164. 

Ответьте на вопросы в учебнике с.73 письменно. 

 Учебник с.72, 

упр.165. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Прием мяча 

снизу двумя 

руками после 

подачи. 

Правила 

судейства. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть видео по 

ссылке 

https://youtu.be/ASBIH4xQfNA 

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o 

Затем прочитать учебник стр.  186-188  

 Выполнить упражнения на  координацию. 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Повторение по 

теме «Каждый 

любит свой 

родной дом». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2747/start/ 

 

Затем работа с учебником: упр.7, 1 текст, стр. 54, 

читать. 

Работа с 

учебником: упр.7, 2 

текст, стр.54,  

выполнить перевод 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail/ru 
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до следующего 

урока. 

7 14.00-

14.30 
Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.А. 

Швецова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 

 


