
Расписание занятий для 7 класса на 14.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Снежные 

лавины. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке   

https://skipedia.ru/baza/tourism/snezhnaya-

lavina.html 

Затем прочитать учебник стр.113-117 ,написать 

краткое сообщение. 

 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Океаны Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

  https://infourok.ru/videouroki/653    

 

https://youtu.be/b4inhOhlPQI  

  Затем прочитать п.22  в учебнике, письменно 

ответить на вопросы после параграфа №1,3,4  

Учебник п.22 

прочитать, 

письменно 

ответить на вопрос 

№6, используя 

материал «Шаг за 

шагом» со стр.86 

учебника, 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 

Файлы и 

файловые 

структуры.  

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылкам и посмотрите 

видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=AM0s16kmj3Y 

Учебник стр. 88, 

ответить на 

вопросы: с 2 по 10 

Срок сдачи: до 

следующего урока  
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Посмотреть и законспектировать 

мультимедийную презентацию:  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-

informatike-na-temu-fayli-i-faylovie-strukturi-klass-

681630.html 

Прочитать тему по учебнику стр.81-88. 

kutnaeva@icloud.co

m 

 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Способы 

образования 

наречий.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=3b3azjSOl5I 

В учебнике повторите правило на с.95-97. 

Выполните упражнения в учебнике с. 96-97 

упр.226, 231, 232.  

 

Учебник  

правило с. 95-98, 

упр.237 с.99. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Оценка 

техники 

выполнения 

комплекса 

ОРУ. 

Подтягивания. 

Упражнения на 

гимнастическо

й скамейке. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

 https://cross.expert/uprazhneniya/podtyagivanie-na-

turnike.html 

Затем прочитать учебник стр.  80-84  

 Выполнить упражнение отжимание от пола 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Новая Зеландия 

и Австралия. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

yaziku-novaya-zelandiya-1062177.html 

 

Работа с 

учебником: упр.4  , 

стр.90, выполнить  

письменно. 
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Работа с учебником: упр.2 стр. 88, 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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