
Расписание занятий для 7 класса на 07.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Цунами и их 

характеристики

. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке   

https://youtu.be/0QXK3KPN46g 

Затем прочитать учебник стр.104-109 ,написать 

краткое сообщение. 

 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

   Обобщение и 

контроль по 

разделу 

"Природа 

Земли" 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

   https://youtu.be/SuuY4bc-UOc  

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4af74d3ef8f5e0bd8

1e3d4691a64df0a&from_block=player_context_men

u_yavideo  

 

  Затем прочитать стр.78 в учебнике, отметьте 

свои достижения, ответить письменно на вопрос 

со страницы 78 

  

Учебник стр.78 

прочитать, 

доделать задание, 

начатое в классе 

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 

Программное 

обеспечение 

компьютера.  

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылкам и посмотрите 

видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=2A4ToSjnoaE 

Учебник стр. 70-78 

читать.  

Стр. 79-80 ответить 

на вопросы: 

2,3,4,5,6,8,10,13,17. 
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Посмотреть и законспектировать 

мультимедийную презентацию:  

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

temu-programmnoe-obespechenie-kompyutera-

klass-1174529.html 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока  

kutnaeva@icloud.co

m 

 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Проверочная 

работа №3.  
Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/1157808/ 

В учебнике прочитайте вопросы и задания с.216, 

выполните их. 

Выполните упражнения в учебнике с.90  упр.   

214,  215 с.90. 

 

 

Учебник 

упражнение  

217 с. 91. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Защита при 

помощи 

блокирования 

нападающих 

ударов. Игра 

по правилам. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

 https://football-match24.com/blok-v-volejbole-vidy-

i-texnika-vypolneniya-blokirovaniya.html 

Затем прочитать учебник стр.  67-71  

 Выполнить упражнение отжимание от пола 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Почему 

популярен 

русский язык 

сегодня. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-russkiy-yazik-v-

sovremennom-mire-klass-2987634.html 

 

Работа с 

учебником: упр.4  , 

стр. 82 ,  

выполнить  

письменно. 
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Работа с учебником: упр.5(в) стр.83, читать. 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 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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