
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 12.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Художественное 

точение изделий из 

древесины 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber), при отсутствии 

связи: видеоурок 

https://youtu.be/eXVyvoliIVo 

не предусмотрено 

8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности, 

Zoom-подключение. (идентификатор и 

пароль в группе в viber , Вк.), при 

отсутствии связи: видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS

2WQ&feature=emb_logo   

не предусмотрено 

2 

8:00 - 8:32 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Художественное 

точение изделий из 

древесины 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber), при отсутствии 

связи: видеоурок 

https://vk.com/video160172862_456239042 

не предусмотрено 

8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности, 

Zoom-подключение. (идентификатор и 

пароль в группе в viber , Вк.), при 

отсутствии связи: видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS

2WQ&feature=emb_logo  

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Правописание Н и 

НН в полных 

страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в ВК ) перейти по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2017/11/05/prezentatsiya-n-i-

nn-v-prichastiyah-i-otglagolnyh  

,посмотреть презентацию и выполнить 

задания. При отсутствии технической 

связи выполнить задание, текст будет 

размещён в ВК 

повторить параграфы 12-16 

устно 

https://youtu.be/eXVyvoliIVo
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
https://vk.com/video160172862_456239042
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/11/05/prezentatsiya-n-i-nn-v-prichastiyah-i-otglagolnyh
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/11/05/prezentatsiya-n-i-nn-v-prichastiyah-i-otglagolnyh
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/11/05/prezentatsiya-n-i-nn-v-prichastiyah-i-otglagolnyh


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Он-лайн 

подключения 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Передачи мяча сверху 

и снизу двумя руками 

через сетку 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль у классного руководителя) При 

отсутствии связи посмотреть видеоурок 

в РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/  

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключения 

География 

Шеломанова Е.В. 

Атлантический 

океан.Северный 

Ледовитый океан. 

Zoom- подключение. Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО, при 

отсутствии связи смотрим сайт 

InternetUrok.ru  География 7 класс 

(Коринская В.А) параграф 19,20,в случае 

отсутствия технической возможности 

читаем учебник п.16 

Параграф 16,устно ответить 

на вопросы после параграфа 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/

