
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 17.12.2020 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 

деревообрабатываю-

щих 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. 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль те же) 

при отсутствии связи:  

1.Посмотреть видео урок.  

https://www.youtube.com/watch?v=43yW0

ajiu7I   

2. Построить чертежи в М 1:4 3. Работу 

выслать в группу ВК  

Дополнительный материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=dJuy2r

v2j_g&feature=emb_logo  

не предусмотрено 

2 

8:00 - 8:32 
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/SHZLW  

не предусмотрено 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Изготовление 

изделия с 

соблюдением правил 

безопасной работы 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль те же) 

при отсутствии связи:  

1.Посмотреть видео урок.  

https://www.youtube.com/watch?v=43yW0

ajiu7I   

2. Построить чертежи в М 1:4 3. Работу 

выслать в группу ВК Дополнительный 

материал: 

не предусмотрено 

https://clck.ru/SHZLW
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https://www.youtube.com/watch?v=dJuy2r

v2j_g&feature=emb_logo  

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Рассуждение и его 

виды. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи учебник п.26, упр.188. 
п.26, упр.190 по заданию. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: смотреть видео 

урок по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11

01350510969737639&p  

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Страны Восточной 

Африки. Эфиопия. 

Zoom конференция ( пароль и 

идентификатор прежние),при отсутствии 

связи смотрим ролик " Страны 

Восточной Африки" 

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

OxLLiw  , при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.26 

Учебник п.26,пересказ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dJuy2rv2j_g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dJuy2rv2j_g&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1101350510969737639&p
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1101350510969737639&p
https://www.youtube.com/watch?v=VIFHzOxLLiw
https://www.youtube.com/watch?v=VIFHzOxLLiw

