
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 04.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Русский язык как 

язык 

международного 

общения. 

Аудирование. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи в учебнике: упр.70,71 (п.), стр.51. 

Учебник: упр.72, стр.51 

(выразительное чтение) 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Русский язык как 

язык 

международного 

общения. 

Аудирование. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи в учебнике: упр.70,71 (п.), стр.51. 

Учебник: упр.72, стр.51 

(выразительное чтение) 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Носова Р.А. 

Белки, жиры , 

углеводы 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль будет выложен 

в группе 7 кл. Вайбер).                                   

При отсутствии видеосвязи: 

 https://yadi.sk/i/rGLkSG6jzrdUfA  

просмотреть видео-урок по теме. При 

отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику 

обж 7-9 класс (Виноградовой Н.Ф.) 

стр24 -30 читать, выписать определение, 

ответить на вопросы. 

Сделать конспект урока 

3 

9:30 - 10:00 
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 

9:30 - 10:00 Онлайн - Технология 
Художественное 

точение изделий из 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология") 
Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/rGLkSG6jzrdUfA
https://clck.ru/SAs5q


подключение Леонтьева И.А. древесины на 

токарном станке 

2.При отсутствии связи: посмотреть 

теоретический материал 

"Художественное точение изделий из 

древесины на токарном станке" 

https://clck.ru/SAru2                                             

3. Написать отзыв в тетрадь по 

технологии . 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Работа на 

деревообрабатываю

щих станках 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber). В случае 

отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SAs5q 

Не предусмотрено 

10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Художественное 

точение изделий из 

древесины на 

токарном станке 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология") 

2.При отсутствии связи: посмотреть 

теоретический материал 

"Художественное точение изделий из 

древесины на токарном станке" 

https://clck.ru/SAru2                                           

3. Написать отзыв в тетрадь по 

технологии. 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Выдающиеся 

достижения 

отечественных 

спортсменов. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть презентацию в вк 
Не предусмотрено 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
12:00 - 12:15 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа 
Zoom подключение. 

 
Не предусмотрено. 

 

https://clck.ru/SAru2
https://clck.ru/SAs5q
https://clck.ru/SAru2

