
Расписание занятий для 7 класса на 25.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Оценка 

техники 

выполнения 

опорного 

прыжка. 

Эстафеты. 

Zoom конференция.   

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/WXb5v5fGADg 

https://school160.ru/podgotovka-k-shkole/estafeta-

dlya-shkolnikov.html 

Затем прочитать учебник стр. 101-102 

Выполнить беговые  упражнения на месте 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Общественные 

насекомые – 

пчелы и 

муравьи. 

Полезные 

насекомые. 

Охрана 

насекомых. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

посмотреть презентации 

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

obschestvennie-nasekomie-klass-701380.html 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-klass-na-temu-

mnogoobrazie-nasekomih-ih-znachenie-i-ohrana-

1153864.html 

Затем работа с учебником п. 27 прочитать, 

составить подробный конспект. 

Не предусмотрено 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Приспособлени

я к швейной 

машине для 

потайного 

подшивания, 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентацию 

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

prisposobleniya-k-shveynoy-mashine-3053322.html 

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/WXb5v5fGADg
https://school160.ru/podgotovka-k-shkole/estafeta-dlya-shkolnikov.html
https://school160.ru/podgotovka-k-shkole/estafeta-dlya-shkolnikov.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-obschestvennie-nasekomie-klass-701380.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-obschestvennie-nasekomie-klass-701380.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-klass-na-temu-mnogoobrazie-nasekomih-ih-znachenie-i-ohrana-1153864.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-klass-na-temu-mnogoobrazie-nasekomih-ih-znachenie-i-ohrana-1153864.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-klass-na-temu-mnogoobrazie-nasekomih-ih-znachenie-i-ohrana-1153864.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-klass-prisposobleniya-k-shveynoy-mashine-3053322.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-klass-prisposobleniya-k-shveynoy-mashine-3053322.html


обметывания 

петель. 

Затем работа с учебником п.20 прочитать 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Повторение. Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  
https://www.youtube.com/watch?v=72VDQFgX1Eo 

Затем выполните:                                                     

учебник   п.34  с.94-95 прочитать.  Ответить   на  

вопросы   (устно)   с.95. 

Не предусмотрено 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, 

А.С. 

Кутнаева 

Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

посмотреть видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?v=RrAUGDy30yo 

Посмотреть презентацию к уроку: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-syuzheti-i-

obrazi-duhovnoy-muziki-klass-3255095.html 

 

 

Написать 

сообщение на тему 

«Русская духовная 

музыка»  

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

kutnaeva@icloud.co

m 

 

 

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

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

mbs&filmId=11258086648993928448 

  

Затем выполните:                                                     

учебник п.8   с.66-71  прочитать, 

с.72 прочитать памятку «Учимся принимать 

рациональное решение».  

 

Не предусмотрено 
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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 

 

https://youtu.be/9OVdJydDMbg

