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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Двустворчатые 

моллюски 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                                      

2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.21, письменно 

ответить по вопросам плана. 

выучить п.21, письменно 

ответить по вопросам 

плана, работу выслать по 

почте 

prytkova.ole@yandex.ru  

до 30.11.20 

2 8:50 - 9:20 
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 связu: посмотреть видео 

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

bUzgи                                                              

Не предусмотрено 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Язык эсперанто. 

Чтение с полным 

пониманием. 

Zoom подключение. При отсутствии 

технической возможности, выполнить в 

учебнике на стр 41, читать тексты Patrick, 

Laura и перевести на рус.яз устно. 

Учебник: стр.57 уп 12 

написать рассказ про 

свою страну, используя 

ключевые слова. до 28.11. 

Прислать на вайбер или 

на почту в асу рсо 

9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

 

Английский язык в 

современном мире 

Аудирование 

диалогов. 

Zoom подключение. (Идентификатор и 

пароль прежние) В случае отсутствия связи 

упр 50,51,53 стр 46(устно) 

Упр 58 стр 47(учить) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

mailto:prytkova.ole@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cIUCfBYbUzgи
https://www.youtube.com/watch?v=cIUCfBYbUzgи
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10.30 – 11:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Англо-говорящие 

страны. 

Аудирование текста. 

Zoom подключение. При отсутствии 

технической возможности, выполнить в 

учебнике на стр 43 уп.38,39,40.письменно. 

Учебник: стр 56 уп 11 

перевести на англ яз 

письменно. До 28.11. 

Прислать на вайбер или 

на почту в асу рсо 

10.30 – 11:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Причины изучения 

английского 

языка.Работа над 

текстом. 

Zoom подключение. В случае отсутствия 

связи упр 57, 60,61стр 47(устно) 

Упр 8 стр 56(письменно) 

Прислать на почту 

yaz.ino@yandex.ru до 

27.11.20 

5 

11.20 – 11:50 
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 

11.20 – 11:50 
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/15ysOUm

A4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJ

zYY/edit?usp=sharing  

не предусмотрено 
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12.00 – 12.30 
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/S46k5 

не предусмотрено 

12.00 – 12.30 
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   

не предусмотрено 

https://clck.ru/S46iw
https://www.youtyou.com/watch?v=tBg-TUHIKLo
https://www.youtyou.com/watch?v=tBg-TUHIKLo
https://docs.google.com/document/d/15ysOUmA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJzYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15ysOUmA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJzYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15ysOUmA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJzYY/edit?usp=sharing
https://clck.ru/S46k5
https://www.youtyou.com/watch?v=tBg-TUHIKLo
https://www.youtyou.com/watch?v=tBg-TUHIKLo


2.Изучить конспект. Выполнить задание. 

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

A4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJ

zYY/edit?usp=sharing " 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
15.00 - 15.20 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Щукина Н.А. 

Беседа Zoom подключение Не предусмотрено 

- 

https://docs.google.com/document/d/15ysOUmA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJzYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15ysOUmA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJzYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15ysOUmA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJzYY/edit?usp=sharing

