
Расписание занятий для 7 класса на 11.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Подтягивания в 

висе. Подъем 

переворотом. 

Упражнения на 

гимнастическо

й скамейке. 

Zoom конференция.   

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

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

perekladine.html 

https://youtu.be/TlIJxIEhHco 

Затем прочитать учебник стр. 77-80 

Выполнить беговые  упражнения на месте 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Общая 

характеристика 

типа 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=JWIiH-TlKW4 

https://www.youtube.com/watch?v=OiW25JVwvzc 

Затем работа с учебником п. 23 прочитать, 

составить подробный конспект, рис.84 

нарисовать в тетради. 

Учебник стр.111 

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 

Конструирован

ие швейных 

изделий. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

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

temu-konstruirovanie-yubki-vidi-poyasnih-izdeliy-

merki-ih-zapis-snyatie-merok-dlya-postroeniya-che-

2513605.html 

Доклад «Художник 

по костюму и 

текстилю». Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

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

temu-konstruirovanie-yubki-snyatie-merok-klass-

3618436.html 

 

Затем работа с учебником п.15 прочитать 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Сложение сил, 

направленных 

по одной 

прямой. 

Равнодействую

щая сил. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

0двух%20сил%20направленных%20по%20одной

%20прямой%20равнодействующая%20сил%207

%20класс%20презентация&path=wizard&wiz_typ

e=vital&filmId=18225971908788404493 

 

Затем выполните:                                                     

учебник  п.31   с.87-89 прочитать.  Ответить   на  

вопросы   1-5 (устно)  с.89. 

Учебник п.31   

с.87-89 прочитать, 

выучить формулы.  

Ответить  на 

вопросы: №1, №2,  

№3 письменно    

с.89 

 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

Музыка, 

А.С. 

Кутнаева 

Опера 

"Кармен" 

Образы Хозе и 

Эскамильо.  

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейти по ссылке и прослушать фрагмент оперы 

«Кармен» в исполнении Хозе и Эскамильо: 

https://www.youtube.com/watch?v=LUmp7eRuINY 

Посмотреть презентацию к уроку: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-

opera-karmen-zh-bize-klass-2780023.html 

 

 

Опишите 

характеристику 

героев Хозе и 

Эскамильо в опере 

«Кармен» 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

на эл.почту  

kutnaeva@icloud.co

m 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Обществозн

ание, Л.М. 

Петрова 

Кто стоит на 

страже закона. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

%20на%20страже%20закона%207%20класс%20в

идеоурок%20инфоурок&path=wizard&wiz_type=v

4thumbs&filmId=11897497621773625725 

 

Затем выполните:                                                     

учебник п.7   с.55-63  прочитать. Ответить на 

вопросы 1-5 (устно) с.63.  

Учебник п.7   с.55-

63  прочитать.  

Проверим себя: 

ответить 

письменно на   

вопрос  № 2       с. 

63 (схема с.57) 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.А. 

Швецова 

 Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны 

 

 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://ped-kopilka.ru/blogs/lyudmila-vasilevna-

bitkova/klasnyi-chas-vse-profesi-nuzhny-vse-

profesi-vazhny-dlja-uchaschihsja-7-klasa.html 

Не предусмотрено 
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