
Расписание занятий для 7 класса на 23.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Рекомендации 

населению по 

действиям при 

угрозе и во 

время 

наводнения. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть видео по 

ссылке   

 https://youtu.be/dKwPcvPiRXA  

Затем прочитать учебник стр.94-98 , ответить на 

вопросы стр.98 письменно 

 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

 Реки и озера 

Земли 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

https://youtu.be/6XCXH7_DhXk  

  Затем прочитать п.17 в учебнике, ответить на 

вопросы 1 (устно) ,выписать все новые понятия 

из рубрики «Запомните» и  запишите в тетрадь, 

что они обозначают. 

  

  

Учебник п.17 

прочитать, 

работать с картой 

по вопросу №1, 

выполнить 

письменно в №5 

стр.67, 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 

Основные 

компоненты 

компьютера и 

их функции. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок: 

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

Посмотреть и законспектировать презентацию к 

уроку:  

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

osnovnie-komponenti-kompyutera-i-ih-funkcii-klass-

3030283.html 

Затем работа с учебником: стр.56-61. 

Подготовить 

мультимедийную 

презентацию на 

тему: «Функции 

компьютера». 

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 

Деепричастный 

оборот. 

 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/main/ 

Прочитайте правило в учебнике с. 78-79 

Выполните упражнения в учебнике с.78-79  упр.   

184, 186, 190. 

  

 

Учебник  

правила выучить с 

78-79, упр.185 с.79 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Нападающий 

удар после 

подбрасывания 

мяча 

партнером. 

Игра по 

упрощённым 

правилам. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

 видео по ссылке 

https://youtu.be/HDGvd8OZOg8 

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o 

https://youtu.be/-Gdops23Bw8 

Затем прочитать учебник стр.  13-18  

 Выполнить упражнение планка 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Проверочная 

работа №2 по 

теме «Каждый 

любит свой 

родной дом». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию. 

 

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

angliyskomu-yaziku-britanskaya-korolevskaya-

semya-1840143.html 

 

Затем работа с учебником: упр.2(в) стр. 67 - 69, 

читать. 

Работа с 

учебником: упр.1 , 

стр.67 ,  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 

 


