
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 10.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Работа на 

деревообрабатывающ

их станках 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber).                                   

В случае отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SHZLW  

не предусмотрено 

 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Разработка 

технологии 

изготовления 

изделия 

Zoom конференция  

при отсутствии технической 

возможности  

1. Посмотреть видео урок  

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

WZu91w4   

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

h2LAvU&feature=emb_logo   

2. Построить чертежи в М1:4 чертежи 

выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

2 8:00 - 8:32 
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/SHZLW  

не предусмотрено 

 
8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Подбор материалов и 

инструментов, 

организация 

рабочего места 

Zoom конференция  

при отсутствии технической 

возможности  

1. Посмотреть видео урок  

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

WZu91w4   

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

h2LAvU&feature=emb_logo   

2. Построить чертежи в М1:4 чертежи 

выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

https://clck.ru/SHZLW
https://www.youtube.com/watch?v=DIzNWZu91w4
https://www.youtube.com/watch?v=DIzNWZu91w4
https://www.youtube.com/watch?v=ERYtah2LAvU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ERYtah2LAvU&feature=emb_logo
https://clck.ru/SHZLW
https://www.youtube.com/watch?v=DIzNWZu91w4
https://www.youtube.com/watch?v=DIzNWZu91w4
https://www.youtube.com/watch?v=ERYtah2LAvU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ERYtah2LAvU&feature=emb_logo


3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида 

Zoom конференция При отсутствии 

связи учебник п.25,упр. 173. Выучить 

теорию стр.88 

При отсутствии связи 

учебник п.25,упр. 173. 

Выучить теорию стр.88 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Приём техники 

передач мяча в парах 

на месте. Передачи 

мяча в парах в 

движении. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

связи посмотреть видеоурок в РЭШ урок 

39, 2 класс. Выполнить контрольные 

задания 1 и 2. Результаты из дневника 

ученика прислать учителю в вайбер, в вк 

или на почту. 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Страны Северной 

Африки. Алжир. 

Zoom-подключение ( пароль и 

идентификатор прежние). В случае 

отсутствия связи смотрим ролик "Страны 

Северной Африки. Алжир" 

https://www.youtube.com/watch?v=NCBf1

TuUktc , в случае отсутствия технической 

возможности читать учебник п.24 

Учебник п.24,устно ответить 

на вопросы. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
- - - - - - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NCBf1TuUktc
https://www.youtube.com/watch?v=NCBf1TuUktc

