
Расписание занятий для 7 класса на 21.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Лесные и 

торфяные 

пожары и их 

характеристика

. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке   

https://youtu.be/Xdl2lIzjaS0 

Затем прочитать учебник стр.119-124 ,написать 

краткое сообщение. 

 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Материки Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

  https://youtu.be/cQdaVocbrvY   

 

  Затем прочитать п.24 в учебнике, ответить 

письменно на вопросы №1,2 со страницы 91 

  

Учебник п.24 

прочитать, 

письменно 

ответить на 

вопросы 

№3,4,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=ym2S6vYUl7Q 

Посмотреть мультимедийную презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_informatike_na_

temu-145403.htm 

Прочитать тему по учебнику стр.81-88 

Пройти онлайн-

тест по данной 

теме, скриншот 

результатов:  

https://testedu.ru/test

/informatika/7-

klass/fajlyi-i-

fajlovyie-

strukturyi.html 
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Срок сдачи: до 

следующего урока  

kutnaeva@icloud.co

m 

 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uQb1EAbth98 

В учебнике изучите правило на с.101-102. 

Выполните упражнения в учебнике с101-102 

упр.241, 242.  

 

Учебник  

правило с. 101-102, 

упр.243 с.102. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Опорный 

прыжок "ноги 

врозь", "согнув 

ноги". 

Эстафеты. Как 

развивается 

сила? 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/Bs13G1_olbM 

  

Затем прочитать учебник стр.  97-99  

 Выполнить упражнение отжимание от пола 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Повторение по 

теме 

«Многоликий 

мир». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

Работа с 

учебником: 

упр.7(а) стр.97 , 

выполнить  

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

yaziku-klass-angliyskiy-yazik-v-sovremennom-mire-

411766.html 

 

Работа с учебником: упр.5 стр. 96, 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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