
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 11.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Виды транспорта. 

Чтение с 

использованием 

словаря. 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи работать в учебнике: упр.83-84, 

стр.54 (письменно), упр.85,стр.54 (устно) 

не предусмотрено 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Виды транспорта. 

Чтение с 

использованием 

словаря. 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи работать в учебнике: упр.83-84, 

стр.54 (письменно), упр.85,стр.54 (устно) 

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Носова Р.А. 

Психическое 

здоровье. 

Психологическая 

уравновешенность 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль будет выложен в группе 7 кл. 

Вайбер). При отсутствии видео-связи: 

 https://yadi.sk/d/_9jlXn1HaHxsFw  , так 

же познакомиться 

https://yadi.sk/i/YcB1wSzunidcnQ  При 

отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику 

обж 7-9 класс (Виноградовой Н.Ф.) стр 

40-42читать, выписать определение, 

ответить на вопросы. 

повторение пройденного 

материала 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Вышивание. 

Вышивка гладью 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber). В случае 

отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SHZ5m  

Не предусмотрено 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Работа на 

деревообрабатывающ

их станках 

1.Zoom подключение.                                       

2.В случае отсутствия подключения, 

перейдите по ссылке: https://goo.su/3D4q                       

3.Написать доклад  в тетрадь. 

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/d/_9jlXn1HaHxsFw
https://clck.ru/SHZ5m
https://goo.su/3D4q


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Вышивание. 

Вышивка гладью 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber).                                    

В случае отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SHZ5m  

Не предусмотрено 

 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Работа на 

деревообрабатываю

щих станках 

1.Zoom подключение.                                         

2.В случае отсутствия подключения, 

перейдите по ссылке: https://goo.su/3D4q  

3.Написать доклад в тетрадь. 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Совершенствование 

техники передач 

мяча в парах на 

месте. Передачи 

мяча в парах в 

движении. 

Zoom-конференция.                                    

При отсутствии связи посмотреть видео 

по ссылке: 

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

cFeGwc  

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12:00 - 12:15 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа Zoom подключение. Не предусмотрено. 

 

https://clck.ru/SHZ5m
https://goo.su/3D4q
https://www.youtube.com/watch?v=FRFANcFeGwc
https://www.youtube.com/watch?v=FRFANcFeGwc

