
Расписание занятий для 7 класса на 18.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Подтягивание в 

висе. 

Выполнение 

комбинации 

упражнений на 

гимнастическо

й скамейке. 

Zoom конференция.   

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/TrVXNm-p2xs 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/kompleks_oru__na_gimnasticheskoj_sk

amejke_090243.html 

Затем прочитать учебник стр. 88 

Выполнить беговые  упражнения на месте 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Класс 

Насекомые. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=lkCiVPv3mbU 

 

Затем работа с учебником п. 25 прочитать, 

составить подробный конспект, рис.96 

нарисовать в тетради. 

Учебник стр.120-

121 вопросы 1,3 

.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 

Моделировани

е поясной 

одежды. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

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

temu-modelirovanie-poyasnoy-odezhdi-

1942694.html 

Доклад «Модели 

юбок». Срок сдачи 

до следующего 

урока на 

электронную почту 

https://youtu.be/TrVXNm-p2xs
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http://www.myshared.ru/slide/895663/ 

 

Затем работа с учебником п.16 прочитать 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Трение покоя. 

Трение в 

природе и 

технике. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

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

wiz_type=vital&filmId=2738531964290258511 

а также 

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

%20природе%20и%20технике%207%20класс%20

физика&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=769

8905408113084498 

Затем выполните:                                                     

учебник  п.33   с.93 прочитать,  п.34  с.94-95 

прочитать.  Ответить   на  вопросы   (устно)  с.93, 

с.95. 

Учебник   п.33   

с.93 прочитать,  

п.34  с.94-95 

прочитать. 

Ответить  на 

вопросы: №1, №2 

письменно    с.93 

 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, 

А.С. 

Кутнаева 

Опера 

"Кармен"Балет 

"Кармен-

сюита"Новое 

прочтение 

оперы Бизе. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

прослушать фрагмент оперы «Кармен» Балет 

"Кармен-сюита":  

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

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

Посмотреть презентацию к уроку: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-balet-

karmensyuita-klass-615915.html 

 

Не  предусмотрено  

 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Обществозн

ание, Л.М. 

Петрова 

 Экономика и 

ее основные 

участники. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

0и%20её%20основные%20участники%207%20кл

Учебник п.8   с.66-

71  прочитать. 

Проверим себя: 

ответить 

письменно на   
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асс%20видеоурок&path=wizard&wiz_type=v4thu

mbs&filmId=11258086648993928448 

  

Затем выполните:                                                     

учебник п.8   с.66-71  прочитать. Ответить на 

вопросы 1-4 (устно) с.71.  

вопросы  № 2 и №3      

с. 71.  

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.А. 

Швецова 

 Безопасность 

школьников в 

сети Интернет 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке 

https://youtu.be/9OVdJydDMbg 

Не предусмотрено 
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