
Расписание занятий для 7 «В» класса на 12.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Передачи мяча 

сверху и снизу двумя 

руками через сетку 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль у классного руководителя) При 

отсутствии связи посмотреть урок в РЭШ 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/ ; 

выполнить контрольные задания и 

результаты прислать на почту учителю 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Тип Кольчатые 

черви. 

Многощетинковые 

черви 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

технической возможности: просмотреть 

видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-

chervi в учебнике п.17, конспект по плану 

(план конспекта прикреплен в АСУ РСО). 

Параграф 17, пересказ, 

вопросы 2-4 (письменно в 

тетради) на стр. 80. 

Отправить дз по почте 

prytkova.ole@yandex.ru  до 

13.11 до 14:00 

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 

https://youtu.be/eXVyvoliIVo 

не предусмотрено 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности, 

Zoom-подключение. (идентификатор и 

пароль в группе в viber , Вк.), при 

отсутствии связи: видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS

2WQ&feature=emb_logo  

  

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
mailto:prytkova.ole@yandex.ru
https://youtu.be/eXVyvoliIVo
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo


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 

https://vk.com/video160172862_45623904

2 

не предусмотрено 

10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Понятие о творческой 

проектной 

деятельности, 

Zoom-подключение. (идентификатор и 

пароль в группе в viber , Вк.), при 

отсутствии связи: видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLs

CS2WQ&feature=emb_logo  

не предусмотрено 

5 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Основные компоненты 

компьютера и их функции", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1GYvptC7q

wEzt4NrxaVS3aLwOf9Yy8wnW/view?usp

=sharing ) и видеоурок 

https://youtu.be/uiFjcKqOqog .  

Записать определения в тетрадь: 

Современный компьютер, компьютер 

состоит из... перечислить.  

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.1 стр. 56-61, 

Ответить на вопросы письменно, № 2-

10, стр. 61-62 

1. Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 13.11.2020г., 

пройдя по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/studen

t/hotatuhipu 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Урок домашнего 

чтения 

Zoom- подключение. Если нет связи 

просмотреть видеоматериал  

https://clck.ru/RnzEp   Если нет 

технической возможности, выполнить в 

учебнике на стр 35 уп 5 выписать 

правило и выучить  

Учебник: стр 56 уп 2 

письменно. Поставить 

артикль the там, где 

необходимо. До 14.11, 

прислать на вайбер или на 

почту в асу рсо 

https://vk.com/video160172862_456239042
https://vk.com/video160172862_456239042
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1GYvptC7qwEzt4NrxaVS3aLwOf9Yy8wnW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GYvptC7qwEzt4NrxaVS3aLwOf9Yy8wnW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GYvptC7qwEzt4NrxaVS3aLwOf9Yy8wnW/view?usp=sharing
https://youtu.be/uiFjcKqOqog
https://edu.skysmart.ru/student/hotatuhipu
https://edu.skysmart.ru/student/hotatuhipu
https://clck.ru/RnzEp


6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Носова Р.А. 

Закаливание 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль будет выложен в 

беседе 7х кл. группы ОБЖ Вконтакте- 

https://vk.com/club193267864  ). При 

отсутствии видео-связи: 1. посмотреть 

видео-урок по ссылке , познакомиться с 

основными понятиями: 

https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ  

2. Посмотреть видео-урок по ссылке  и 

выписать основные понятия в тетрадь 

https://youtu.be/-9ia3ORIqFo  (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 19-22 читать, выписать 

определение, ответить на вопросы. 

Выписать основные 

определения в тетрадь  (Что 

такое закаливание? Для 

чего нужно закаливать свой 

организм? Виды 

закаливания?) 

 

https://vk.com/club193267864
https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ
https://youtu.be/-9ia3ORIqFo

