
Расписание занятий для 7 класса на 20.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Оценка 

техники 

приема мяча 

снизу двумя 

руками после 

подачи. Игра 

по 

упрощённым 

правилам. 

Zoom конференция.   

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o 

Затем прочитать учебник стр. 72-77 

Выполнить отжимания от пола. 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Плоские, 

Круглые, 

Кольчатые 

черви» 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

посмотреть основную часть урока, выполнить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/start/ 

 

Затем работа с учебником п.14-18 повторить, 

составить таблицу «Сравнительная 

характеристика Плоских, Круглых, Кольчатых 

червей» 

Составить таблицу 

«Сравнительная 

характеристика 

Плоских, Круглых, 

Кольчатых 

червей». 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 

природных и 

искусственных 

материалов и 

их свойства для 

художественно

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

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

hudozhestvennoprikladnoy-obrabotki-materalov-

1737351.html 

Доклад 

«Современные 

технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 
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-прикладных 

работ. 

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

temu-hudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-

tehnologiya-izgotovleniya-mozaiki-klass-

2635352.html 

http://www.myshared.ru/slide/1345759/ 

 

Затем работа с учебником п.13 прочитать 

материалов». Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Расчёт массы и 

объёма тела по 

его плотности. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

сы%20и%20объёма%20тела%20по%20его%20пл

отности%207%20класс%20видеоурок&path=wiza

rd&parent-reqid=1605526938040429-

1178054725813556399000107-production-app-host-

man-web-yp-

8&wiz_type=vital&filmId=1808516561558279836 

Затем выполните:                                                     

учебник п.23   с.65-66, прочитать.  Ответить   на  

вопросы  (устно) с.66. 

Учебник п.23   

с.65-66  прочитать 

Ответить 

письменно на 

вопросы №1 и №2 

с.66 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, 

А.С. 

Кутнаева 

В музыкальном 

театре.  

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

перейти по ссылке и посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=PdBaIz7NVDg 

Посмотреть и законспектировать презентацию к 

уроку: 

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

klass-v-muzikalnom-teatre-balet-2200461.html 

 

 

Не предусмотрено  
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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 

Затем выполните:                                                     

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

вопросы 1-5 (устно) с.37.   

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 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.А. 

Швецова 

"Осторожно, 

коронавирус!"  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

https://youtu.be/UICn9Q3gyXc 

https://youtu.be/BjhMXkT0yQo 

 

Не предусмотрено 
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