
Расписание занятий для 7 «А» класса на 27.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Выполнение 

образцов росписи 

ткани в технике 

холодного батика 

Zoom конференция (идентификатор и пароль 

в группе в viber), при отсутствии связи: 

видеоурок https://clck.ru/S46iw  

Не предусмотрено 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Художественная 

обработка 

древесины. Работа на 

токарном станке 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология") 

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Устройство 

токарного станка"в группе "Технология" в 

вайбере и посмотреть материал 

https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28tqp-o 

не предусмотрено 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Выполнение 

образцов росписи 

ткани в технике 

холодного батика 

Zoom конференция (идентификатор и пароль 

в группе в viber), при отсутствии связи: 

видеоурок https://clck.ru/S46k5  

Не предусмотрено 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Художественная 

обработка 

древесины. Работа на 

токарном станке 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология")  

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Устройство 

токарного станка"в группе "Технология" в 

вайбере и посмотреть материал 

https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28tqp-o 

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

География 

Киселева Н.А. 

Природные зоны 

Африки. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_gYhdaJ35

A  в случае отсутствия технической 

возможности читать учебник п.21 

 

п. 21, устно ответить на 

вопросы, к.к 4 

(доделать) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://clck.ru/S46iw
https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28tqp-o
https://clck.ru/S46k5
https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28tqp-o
https://www.youtube.com/watch?v=Z_gYhdaJ35A
https://www.youtube.com/watch?v=Z_gYhdaJ35A


4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Понятие о 

деепричастии 

Zoom конференция                                               

При отсутствии связи учебник п.22, упр. 148. 

по заданию. 

Учебник. п.22, упр. 

150. работу прислать 

27.11.2020.до 16.00 

5 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

Козина В.Р. 

Причины изучения 

английского языка. 

Работа над текстом. 

Zoom-конференция.                                                    

В случае отсутствия подключения задание 

выполнить в учебнике: стр.47, упр.58 

(выписать правило в тетрадь), упр.60, стр.47 

(устно) 

Учебник: стр.47, 

выучить фразы 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

Шабанова Е.Ф. 

Причины изучения 

английского языка. 

Работа над текстом. 

Zoom-конференция.                                                   

В случае отсутствия подключения задание 

выполнить в учебнике: стр.47, упр.58 

(выписать правило в тетрадь), упр.60, стр.47 

(устно) 

Учебник: стр.47, 

выучить фразы 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Решение задач на 

применение 

признаков равенства 

треугольников 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в 

группе ВК и viber)  

При отсутствии связи посмотреть презентацию 

в группе ВКонтакте и видеоурок по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v-

YuxJ_Xy2Ww&f=1 выполнить письменно в 

тетради № 140, 141 (оформить полное решение 

задач). Выполнить самостоятельную работу, 

текст которой размещен в группе ВКонтакте. 

При отсутствии технической возможности 

прочитать п. 20 (записать в тетрадь теорему), 

выполнить №140, 141 (полное решение задач). 

Выполнить самостоятельную работу, текст 

которой размещен в группе viber 

Выполнить в тетради 

полное решение задач 

№ 135, 142 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13.20-13.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Вагизова Д.Х. 

Беседа Zoom конференция не предсмотрено 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v-YuxJ_Xy2Ww&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=v-YuxJ_Xy2Ww&f=1


 


