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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                           

2.При отсутствии технической 

возможности изучить п.23, письменно 

заполнить в тетради характеристику по 

пунктам плана 

Изучить п.23, письменно 

заполнить в тетради 

характеристику по пунктам 

плана, работу выполнить до 

7.12.20 

2 8:50 - 9:20 
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 

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

195918/ ; 

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

195944/  

Не предусмотрено 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Причины изучения 

английского языка. 

Работа над текстом. 

Zoom подключение. При отсутствии 

связи выполнить в учебнике на стр 45 

упр 47 слова прочитать и перевести на 

рус.яз. Стр 46 уп 50 прочитать текст и 

перевести на рус.яз устно. 

 

Учебник: стр 45 уп 48 в 

словаре найти слова с 

данными суффиксами и 

заполнить таблицу. По 2 

слова на каждый суффикс 

письменно. До 05.12. 

Прислать на вайбер или на 

почту в асу рсо 

9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Какой язык ты бы 

хотел изучать? 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи упр 64, 66 стр 49(устно) 

Упр 11, 12 стр 

57(письменно) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Сколько языков 

может выучить 

человек. Чтение 

текста вслух. 

Zoom подключение. При отсутствии 

связи, выполнить в учебнике на стр.46 

уп.52, словосочетания выписать, 

перевести на рус.яз. и выучить. Упр 53 

слова прочитать, отрабатывая звуки и 

перевести на рус яз устно. Стр 47 упр 58 

Словосочетания выписать и выучить. 

Учебник: стр.47 уп.54 

ответить на вопросы 

письменно. До 05.12. 

Прислать на вайбер или на 

почту в асу рсо 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/start/195918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/start/195918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944/


10.30 – 11:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Русский язык как 

язык 

международного 

общения. 

Zoom-подключение .В случае отсутствия 

связи упр 67,69, 70 стр 50-51(устно) 
Упр 71 стр 51 (устно) 

5 

11.20 – 11:50 
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 

11.20 – 11:50 
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 
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12.00 – 12.30 
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 

12.00 – 12.30 
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 

https://clck.ru/SAs5q
https://docs.google.com/document/d/1u49oL0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u49oL0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u49oL0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=dZRU34c66L4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dZRU34c66L4&feature=emb_logo
https://clck.ru/SAs5q
https://docs.google.com/document/d/1u49oL0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u49oL0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u49oL0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=dZRU34c66L4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dZRU34c66L4&feature=emb_logo


Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
15.00 - 15.15 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель  

Щукина Н.А. 

Беседа Zoom подключение Не предусмотрено. 

 


