
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 26.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Художественное 

точение изделий из 

древесины. 

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 

Ларкина О.В. 

Поисковый этап: 

выбор темы проекта 

"Zoom конференция (идентификатор и 

пароль прежние) 

при отсутствии связи: 1. Посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtyou.com/watch?v=tBg-

TUHIKLo   

2.Изучить конспект. Выполнить задание. 

https://docs.google.com/document/d/15ysOU

mA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MM

KJzYY/edit?usp=sharing  

" 

не предусмотрено 

2 

8:00 - 8:32 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Художественное 

точение изделий из 

древесины. 

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 

Ларкина О.В. 

Обоснование 

необходимости 

изготовления 

изделия 

"Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber, асу рсо 

при отсутствии связи: 1. Посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtyou.com/watch?v=tBg-

TUHIKLo  

2.Изучить конспект. Выполнить задание. 

https://docs.google.com/document/d/15ysOU

mA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MM

KJzYY/edit?usp=sharing  

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

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 
Работа над ошибками 

Zoom конференция                                    

При отсутствии связи учебник п. 

15,16,17,19. орфогр. прак. стр. 58,62,64,66. 

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Волейбол. Низкая 

прямая подача 

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=re5cSQyC

2u8 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Климат. Внутренние 

воды Африки. 

Zoom-конференция ( пароль и 

идентификатор в АСУ РСО). В случае 

отсутствия связи смотрим ролик "Общие 

особенности климата и внутренних вод 

Африки", 

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

CsjonQv2e4 , при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.20 

Учебник п.20, устно 

ответить на вопрос 1,2,3. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
- - - - - - 
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