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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 
Обобщающий урок. 

Zoom конференция                                              

в случае отсутствия подключения 

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

Учебник: упр.24, стр.58 (п.) 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 
Обобщающий урок. 

Zoom конференция                                              

в случае отсутствия подключения 

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

Учебник: упр.24, стр.58 (п.) 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Носова Р.А. 

 

 

Человек в мире 

звуков. 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль - будет выложен в группе  7х 

кл. Вайбер ).                                                       

При отсутствии видеосвязи: 1. 

посмотреть презентацию по ссылке:  

https://yadi.sk/i/LD0NsdkAgrn8rg далее 

изучить по теме: 

https://yadi.sk/d/cB7W4mcJujYRKg  по 

теме и в качестве доп.материала: .  

https://yadi.sk/i/aPq9AQXEx37Z_A  При 

отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику 

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

45-47, выписать определение. 

подготовить сообщение: что 

такое информационный 

шум? 

3 

9:30 - 10:00 
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 

9:30 - 10:00 
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 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://yadi.sk/i/LD0NsdkAgrn8rg
https://yadi.sk/d/cB7W4mcJujYRKg
https://yadi.sk/i/aPq9AQXEx37Z_A
https://clck.ru/SWadX
https://goo.su/3HB1


4 10.30 – 11:00 
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 

 
10.30 – 11:00 

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 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча с изменением 

направления и 

скорости. 

Подключение в Zoom. При отсутствии 

связи посмотреть видео ролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=dbk7YL

SaDao  

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

pnqMW8  

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/SWadX
https://goo.su/3HB1
https://www.youtube.com/watch?v=dbk7YLSaDao
https://www.youtube.com/watch?v=dbk7YLSaDao
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8

