
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 03.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Работа на 

деревообрабатывающ

их станках 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber).                               

В случае отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SAs5q 

Не предусмотрено 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Разработка 

нескольких 

вариантов изделия и 

выбор наилучшего 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в асу рсо)  

при отсутствии технической 

возможности 1. Изучить конспект: 

https://docs.google.com/document/d/1u49o

L0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-

KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing                     

2. Посмотреть видео материал 

https://www.youtube.com/watch?v=dZRU3

4c66L4&feature=emb_logo   

3. Работу выслать в ВК. 

Не предусмотрено 

2 

8:00 - 8:32 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Работа на 

деревообрабатывающ

их станках 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber).                                 

В случае отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SAs5q 

Не предусмотрено 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Технологический 

этап: разработка 

конструкции 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в асу рсо)  

при отсутствии технической 

возможности 1. Изучить конспект: 

https://docs.google.com/document/d/1u49o

L0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-

KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing                      

2. Посмотреть видео материал 

https://www.youtube.com/watch?v=dZRU3

4c66L4&feature=emb_logo   

3. Работу выслать в ВК. 

Не предусмотрено 
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3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Деепричастный 

оборот. 

Zoom конференция При отсутствии 

связи учебник п.23,упр.160 
учебник. п.23,упр.164 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

перемещений, стоек 

баскетболиста. 

Повторение техники 

передач мяча в парах 

на месте. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/start/

195918/ ; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/

195944/  

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Влияние человека на 

природу. 

Заповедники и 

национальные 

парки. 

Zoom конференция ( пароль и 

идентификатор АСУ),в случае 

отсутствия связи смотрим ролик " 

Заповедники Африки" 

https://www.youtube.com/watch?v=Ri0WR

ayUS-o при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.22 

Учебник п.22,пересказ 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
- - - - - - 
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