
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 20.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Англоговорящие 

страны. Аудирование 

текста. 

Zoom-подключение. 

При отсутствии технической возможности в 

учебнике:стр.39 

упр.26,27(письменно),повторить время 

present perfect 

Не предусмотрено 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Англоговорящие 

страны. Аудирование 

текста. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи или технической 

возможности: учебник: упр.38, стр.43 (у.), 

упр.39, стр.43 разобрать правило 

Учебник: упр.40, стр.43 

(п.) 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Носова Р.А. 

Правильное питание 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, 

пароль будет выложен в  

группе 7 кл. Вайбер).  

При отсутствии видеосвязи: 1.  

https://yadi.sk/i/XP8QzP80Fr_v-g  

  (инфоурок) познакомиться с основными 

понятиями: https://yadi.sk/i/azb0VItJGiemvQ  

привычки здорового питания. (копируйте 

ссылки, вставляйте в верхнюю строку 

браузера - проходите по ссылке и  

выполняйте задание). При отсутствии 

технической возможности: самостоятельная 

работа по учебнику обж 7-9 класс 

(Виноградовой Н.Ф.) стр 23-24 читать, 

выписать определение, ответить на 

вопросы. 

 

составить конспект урока 

https://yadi.sk/i/XP8QzP80Fr_v-g
https://yadi.sk/i/azb0VItJGiemvQ


3 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Художественное 

точение изделий из 

древесины 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber), 

 при отсутствии связи: видеоурок (ссылка в 

группе) 

не предусмотрено 

9:30 - 10:00 
 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Точение изделий из 

древесины 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология") 

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Точение изделий 

древесины" в группе "Технология" в 

вайбере 

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Художественное 

точение изделий из 

древесины 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber),  

при отсутствии связи: видеоурок (ссылка в 

группе) 

не предусмотрено 

10.30 – 11:00 
 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Точение изделий из 

древесины 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология")  

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Точение изделий 

древесины" в группе "Технология" в 

вайбере 

не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Обучение техники 

прямой нижней 

подачи 

Zoom -конференция Идентификатор и 

пароль прежние. При отсутствии связи: 

посмотреть презентацию в ВК. 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
13.25-13.40 

Онлайн -

подключение 

Борисова А.А. 

классный 

руководитель 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК ) 
Не предусмотрено 



 


