
Расписание занятий для 7 «А» класса на 25.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Вышивание. 

Вышивка атласными 

лентами. 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber).                                     

В случае отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SWadX  

Не предусмотрено 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Работа на токарном 

станке 

1.Zoom подключение.                                        

2.В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и изучить тему 

самостоятельно. https://goo.su/3HB1  

3.Записать конспект в тетрадь 

Не предусмотрено 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Вышивание. 

Вышивка атласными 

лентами. 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber).                                      

В случае отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SWadX  

Не предусмотрено 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Работа на токарном 

станке 

1.Zoom подключение.                                     

2.В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и изучить тему 

самостоятельно. https://goo.su/3HB1  

3.Записать конспект в тетрадь 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

География 

Киселева Н.А. 

Климат Австралии. 

Внутренние воды. 

Zoom-конференция.                                          

При отсутствии связи перейти по ссылке 

1) 

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

ZSZn8g                                                           

При отсутствии технической 

возможности прочитать п. 29, выписать 

в тетрадь особенности климата и 

внутренние воды Австралии. 

п.29 ( пересказ параграфа). 

выписать в тетрадь 

особенности климата и 

внутренние воды Австралии. 

https://clck.ru/SWadX
https://goo.su/3HB1
https://clck.ru/SWadX
https://goo.su/3HB1
https://www.youtube.com/watch?v=iQFXeZSZn8g
https://www.youtube.com/watch?v=iQFXeZSZn8g


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Работа над 

ошибками 

Zoom конференция                                                

в случае отсутствия подключения работа 

с текстом, размещенным в группе ВК 

не предусмотрено 

5 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

Козина В.Р. 
Обобщающий урок. 

Zoom конференция                                                                                                                    

в случае отсутствия подключения 

работать в учебнике: упр.23, стр.57(п.). 

Учебник: упр.24, стр.58 (п.) 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

Шабанова Е.Ф. 
Обобщающий урок. 

Zoom конференция                                             

в случае отсутствия подключения 

работать в учебнике: упр.23, стр.57(п.). 

Учебник: упр.24, стр.58 (п.) 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Признаки 

параллельности 

прямых 

zoom конференция                                          

При отсутствии связи смотреть 

видеоурок 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_bloc

k=partner_context_menu&stream_id=vVXE

JBaNtJzQ  

При отсутствии технической 

возможности чить в учебнике п.24, 25 

(сделать краткий конспект с рисунками). 

Выполнить задания 186, 187 учебника 

п.24, 25 (учить), вопросы 1-5 

устно 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13.20-13.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Вагизова Д.Х. 

Беседа Zoom конференция не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vVXEJBaNtJzQ
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vVXEJBaNtJzQ
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vVXEJBaNtJzQ

