
Расписание занятий для 7 «В» класса на 19.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Обучение техники 

прямой нижней 

поддачи 

Zoom -конференция. Идентификатор и 

пароль прежние.  

При отсутствии связи: посмотреть 

презентацию в ВК. 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Общая 

характеристика 

моллюсков 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО).  

При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7klass/bz

hivotnyemolyuskib/mollyuski?block=player   

При отсутствии технической возможности 

п.19 конспект. 

п.19, пересказ, вопросы 1-4 

(устно). Работу выполнить 

до 23.11.20. 

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 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Творческие проекты. 

Этапы выполнения 

проекта. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber, асу рсо), при 

отсутствии связи: видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeK

dlYI  

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 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Творческие проекты. 

Этапы выполнения 

проекта. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber, асу рсо), при 

отсутствии связи: видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKd

lYI  

Не предусмотрено 
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5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Персональный 

компьютер 

Zoom конференция (Идентификатор 

конференции и код доступа смотрите в АСУ 

РСО). 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Персональный компьютер", 

по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1KI9hI120CnK

NPFcCmAT00NLbPI8U5-

1I/view?usp=sharing и видео урок 

https://youtu.be/aONNKOtNyPY.  

Записать определения в тетрадь: 

Персональный компьютер, минимальный 

комплект устройств ПК.  

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.1 стр. 63-68, 

Ответить на вопросы письменно, № 2-11, 

стр. 68-69 

Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 21.11.2020г., 

пройдя по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/studen

t/xukumigimi с 9-00 до 17-00 

Если у вас не получается 

загрузить фаил к заданию 

то высылайте его по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с 

указанием ФИО и класса. 

 
11.20 – 11:50 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Чем знаменита твоя 

страна? Выполнение 

упражнений. 

Zoom подключение. Вслучае отсутствия 

связи, выполнить задания в учебнике на стр 

38 упр 20. Соотнести вопросительные 

предложения с ответами. 

Учебник: стр 39 упр 21 

прочитать текст, перевести. 

Уп 22 ответить на вопросы 

письменно. До 21.11. 

Прислать на вайбер или на 

почту в асу рсо 

6 12.00 – 12.30 
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).  
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При отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику обж 7-

9 класс (Виноградовой Н.Ф.) стр 23-24 

читать, выписать определение, ответить на 

вопросы. 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
13:20 – 13:50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Конохина О.В 

Беседа Zoom- конференция Не предусмотрено 

 


