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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Выдающиеся 

достижения 

отечественных 

спортсменов. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть презентацию в вк 
Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
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 

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 - 

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 

Завтрак 10:00 - 10:30 

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


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 

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 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Файлы и файловые 

структуры 

Zoom конференция (Идентификатор 

конференции и код доступа смотрите в 

АСУ РСО). 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию " Файлы и файловые 

структуры", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1vqwi5EUBl

Ie1RZ0tdQh3X_ugPdATkVhf/view?usp=sh

aring и видео урок: 

https://youtu.be/bVYi_HIBb6U и 

https://youtu.be/AM0s16kmj3Y  

Записать определения в тетрадь: файл, 

файловая система, типы файлов, каталог, 

файловая структура диска, путь к файлу.  

При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.4 стр. 83-90, 

выписать определения, ответить на 

Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 05.12.2020г., 

пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/

gisoxexusi с 9-00 до 17-00. 

Если у вас не получается 

загрузить файл к заданию то 

высылайте его по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru с 

указанием ФИО и класса. 

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://drive.google.com/file/d/1vqwi5EUBlIe1RZ0tdQh3X_ugPdATkVhf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vqwi5EUBlIe1RZ0tdQh3X_ugPdATkVhf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vqwi5EUBlIe1RZ0tdQh3X_ugPdATkVhf/view?usp=sharing
https://youtu.be/bVYi_HIBb6U
https://youtu.be/AM0s16kmj3Y
https://edu.skysmart.ru/student/gisoxexusi
https://edu.skysmart.ru/student/gisoxexusi


вопросы письменно, № 11-17, стр.91-92. 

11.20 – 11:50 
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 

6 12.00 – 12.30 
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 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
12:40 - 13:00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Конохина О.В. 

Беседа Zoom подключение Не предусмотрено 

 

https://yadi.sk/i/rGLkSG6jzrdUfA

