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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 
Класс Насекомые. 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                                  

2.При отсутствии технической 

возможности изучить п.25, письменно 

заполнить в тетради характеристику по 

пунктам плана 

Изучить п.25, письменно 

заполнить в тетради 

характеристику по пунктам 

плана 

2 8:50 - 9:20 
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 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Русский язык как 

язык 

международного 

общения. 

Аудирование. 

Zoom подключение. При отсутствии 

связи выполнить в учебнике на стр.48 уп 

62 слова и словосочетания выписать и 

выучить. Упр.63 прочитать отрывки из 

текста, перевести на рус яз и расставить 

их в правильном порядке устно. 

Учебник: стр.57 уп 21 

письменно перевести на рус 

яз. До 12.12. Прислать на 

вайбер или на почту в асу 

рсо 

9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Путешествие: карта 

мира.Аудирование 

диалога. 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи упр 76, 78 стр 52(устно), упр. 77 

стр.52(письменно) 

Упр. 13,14 стр. 

57(письменно) Прислать на 

почту yaz.ino@yandex.ru  до 

11.12.20 

 

Завтрак 10:00 - 10:30 

mailto:yaz.ino@yandex.ru
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10.30 – 11:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 
Мониторинг 

Zoom подключение. При отсутствии 

связи выполнить задание №1, №2, №3 и 

прислать на вайбнр или в асу рсо 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-klass-

biboletova-unit-kontrolnaya-rabota-

soderzhit-material-po-stranovedeniyu-

leksicheskiy-material-po-izuche-

394951.html  

Учебник: стр 58 уп 22 

написать 3 формы глаголов и 

перевести на рус яз, выучить. 

До 12.12. Прислать на вайбер 

или на почту в асу рсо 

10.30 – 11:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Виды 

транспорта.Чтение с 

использованием 

словаря. 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи упр. 79,80 стр.53(устно), упр. 81 

стр. 53(письменно) 

Упр 70 стр. 51(письменно), 

упр. 16 стр. 57(письменно) 
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11.20 – 11:50 
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. 

11.20 – 11:50 
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=DIzNW

Zu91w4  

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

2LAvU&feature=emb_logo   

2. Построить чертежи в М1:4 чертежи 

выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
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. 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-klass-biboletova-unit-kontrolnaya-rabota-soderzhit-material-po-stranovedeniyu-leksicheskiy-material-po-izuche-394951.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-klass-biboletova-unit-kontrolnaya-rabota-soderzhit-material-po-stranovedeniyu-leksicheskiy-material-po-izuche-394951.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-klass-biboletova-unit-kontrolnaya-rabota-soderzhit-material-po-stranovedeniyu-leksicheskiy-material-po-izuche-394951.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-klass-biboletova-unit-kontrolnaya-rabota-soderzhit-material-po-stranovedeniyu-leksicheskiy-material-po-izuche-394951.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-klass-biboletova-unit-kontrolnaya-rabota-soderzhit-material-po-stranovedeniyu-leksicheskiy-material-po-izuche-394951.html
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


12.00 – 12.30 
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=DIzNW

Zu91w4   

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

2LAvU&feature=emb_logo   

2. Построить чертежи в М1:4 чертежи 

выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
15.00 - 15.15 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель  

Щукина Н.А. 

Беседа Zoom подключение Не предусмотрено. 

 

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

