
Расписание занятий для 7 класса на 13.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах. 

Игра по 

упрощённым 

правилам. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке и посмотрите видео  

https://youtu.be/8k9caB3OTeM 

https://youtu.be/ZPnlcjWyj2U 

затем прочитать учебник стр.186,  

выполнить упражнения на равновесие. 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 
Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Тип Кольчатые 

черви. Общая 

характеристика

. Класс 

Многощетинко

вые черви.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=cG_u9pJhhCY 

 

Затем работа с учебником п.17 прочитать, рис. 61 

нарисовать в тетради. 

Учебник п. 17 

пересказать, 

ответить 

письменно на 

вопросы 1-4 стр. 

80. 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 

Виды и приемы 

выполнения 

декоративной 

резьбы на 

изделиях из 

древесины.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

посмотреть основную часть урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1263/ 

Просмотреть презентацию 

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

po-derevu-500353.html 

Затем работа с учебником п. 7 прочитать 

 

 

Доклад «Виды 

художественной 

резьбы по дереву». 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 
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4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Измерение 

массы тела на 

весах.  

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

измерение%20массы%20тела%20на%20весах%20

7%20класс%20физика%20видеоурок&path=wizar

d&parent-reqid=1604672463464467-

464221079634140878500107-production-app-host-

vla-web-yp-

83&wiz_type=v4thumbs&filmId=167271515089419

1552 

Затем выполните:                                                     

учебник п.21   с.59-60, прочитать.  Ответить   на  

вопросы  (устно) с.60. 

Учебник п.21   

с.59-60  прочитать. 

Задание с.60 

выполнить. 

 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, 

А.С. 

Кутнаева 

Героическая 

тема в русской 

музыке. 

Галерея 

героических 

образов.  

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейти по ссылке и посмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/ 

Посмотреть презентацию к уроку: 

http://www.myshared.ru/slide/985380/ 

 

Не предусмотрено  

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Обществозн

ание, Л.М. 

Петрова 

Защита 

Отечества. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%2

0по%20обществознанию%207%20класс%20защи

та%20отечества%20инфоурок&path=wizard&pare

nt-reqid=1604671018235290-

1426481268545128301600107-production-app-host-

vla-web-yp-

261&wiz_type=v4thumbs&filmId=99079340623167

95673 

Учебник, п.4 с.31-

37 прочитать. 

Проверим себя: 

ответить 

письменно на   

вопрос № 5 с. 37. 

 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

https://yandex.ru/video/preview?text=инфоурок%20измерение%20массы%20тела%20на%20весах%207%20класс%20физика%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604672463464467-464221079634140878500107-production-app-host-vla-web-yp-83&wiz_type=v4thumbs&filmId=1672715150894191552
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Затем выполните:                                                     

учебник п.4   с.31-37  прочитать.  Ответить   на  

вопросы 1-5 (устно) с.37.   

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.А. 

Швецова 

К 75-летию 

Великой 

Победы 

 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке и посмотрите видео  

https://youtu.be/apxfmIxscbQ 

Не предусмотрено 

 

http://severschool1.ru/index.php/k-75-letiyu-velikoj-pobedy
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