
Расписание занятий для 7 класса на 04.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Индивидуальн

ые и групповые 

тактические 

действия в 

игре. 

Нападающий 

удар через 

сетку. 

Zoom конференция.   

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/2g9M_Qd2eFU 

https://youtu.be/o4ubiRfED7g 

Затем прочитать учебник стр. 65-66 

Выполнить беговые  упражнения на месте 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 
Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Класс 

Головоногие 

моллюски. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=j9HJRn0m044 

презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/09/2

1/golovonogie-mollyuski 

Затем работа с учебником п. 22 прочитать, 

составить подробный конспект, рис.79 

нарисовать в тетради. 

Учебник стр.104 

вопросы 1,2,3 

.Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Натуральные 

волокна 

животного 

происхождения

. Способы их 

получения.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

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

temu-naturalnie-volokna-zhivotnogo-

proishozhdeniya-klass-454729.html 

Доклад «Виды 

тканей из волокон 

животного 

происхождения и 

их свойства». Срок 

сдачи до 

следующего урока 

https://youtu.be/2g9M_Qd2eFU
https://youtu.be/o4ubiRfED7g
https://www.youtube.com/watch?v=j9HJRn0m044
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https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/

11/21/tekstilnye-volokna-zhivotnogo-

proishozhdeniya 

Затем работа с учебником п.14 прочитать 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Вес тела. 

Единицы силы. 

Связь между 

силой тяжести 

и массой тела. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview?text=вес%20тела%

207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1606485685588000-

355021773542558083100336-production-app-host-

sas-web-yp-

150&wiz_type=vital&filmId=111635885472956133

77 

 и следующий видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview?text=Вес%20тела.

%20Единицы%20силы.%20Связь%20между%20с

илой%20тяжести%20и%20массой%20тела.&path

=wizard&parent-reqid=1606485576224149-

33209154809183405700331-production-app-host-

sas-web-yp-

152&wiz_type=vital&filmId=951645080620094913

5 

Затем выполните:                                                     

учебник п.27   с.74,  п.28  с.76-79 прочитать.  

Ответить   на  вопросы  (устно) с.74 и с.79. 

Учебник п.27   с.74,  

п.28  с.76-79 

прочитать, выучить 

формулы.  Решить 

задачу письменно   

№5  с.79 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

Музыка, 

А.С. 

Кутнаева 

Опера 

«Кармен»  

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

перейти по ссылке посмотреть и 

законспектировать видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3355/main/ 

Посмотреть презентацию к уроку: 

Написать ваши 

впечатления об 

опере Ж.Бизе 

«Кармен»  
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mailto:petrovateacher2020@mail.ru
mailto:petrovateacher2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3355/main/


https://infourok.ru/prezentaciya-samaya-

populyarnaya-opera-v-mire-opera-karmen-k-uroku-

muziki-v-klvsse-1914067.html 

Прослушать оперу «Кармен» Ж. Бизе: 

 https://www.youtube.com/watch?v=yOppWn2vXhY 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

на эл.почту  

kutnaeva@icloud.co

m 

 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Обществозн

ание, Л.М. 

Петрова 

Виновен-

отвечай. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview?text=виновен%20о

твечай%207%20класс%20видеоурок&path=wizard

&parent-reqid=1606487055037722-

235583789762853338800163-production-app-host-

man-web-yp-

373&wiz_type=vital&filmId=156588401695235736

65 

 

Затем выполните:                                                     

учебник п.6   с.48-54  прочитать. Ответить на 

вопросы 1-6 (устно) с.54.  

Учебник п.6   с.48-

54  прочитать.  

В классе и дома: 

ответить 

письменно на   

вопросы   № 4 и 

№5       с. 55. 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.А. 

Швецова 

" Подвиг 

Ленинграда. 

Ленинградский 

ломтик хлеба" 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

https://youtu.be/v-MqAM9iQx4 

Не предусмотрено 
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