
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 24.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Обобщение по теме: 

Моллюски и 

Членистоногие 

Zoom-конференция.                                       

При отсутствии технической 

возможности стр.132-133 письменно 

ответить на в.2,5,6,7,9. 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Обучение техники 

броска мяча с места 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль тот же)                                                  

При отсутствии связи просмотрите 

видеоурок: 

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

_bUjJIQH-

shttps://www.youtube.com/watch?v=fhl9o

QriLCo  

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

_bUjJIQH-s  

Не предусмотрено 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Урок - контроль 

знаний 

zoom подключение Выполнить задание 

по ссылке 

https://multiurok.ru/files/kontrol-naia-

rabota-po-anghliiskomu-iazyku-dlia-7-

klassa-2-chietviert-m-z-bibolietova-

fgos.html  

Не предусмотрено 

9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Урок домашнего 

чтения 

Zoom Конференция.                                               

В случае отсутствия связи упр.24,29,30 

стр.58(устно) 

Упр.25 стр.58(письменно) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Урок домашнего 

чтения 

Zoom подключение.                                    

При отсутствии связи, выполнить в 

учебнике на стр 58 уп 30 устно,24,25 

письменно 

Учебник: стр 59 уп 4 

прочитать отрывки, 

перевести на рус яз и 

соотнести их с вопросами 

устно. 
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10.30 – 11:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Контроль усвоения 

лексических единиц 

по теме 

Zoom Конференция.                                            

В случае отсутствия связи упр.31 

стр.58(устно) 

Не предусмотрено 

5 

11.20 – 11:50 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Классификация 

сталей. 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber).                                         

В случае отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SWarY  

Не предусмотрено 

11.20 – 11:50 
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=R_aLbP

EjcQU  

2. Выполнить моделирование в тетради  

3. Работу выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

6 

12.00 – 12.30 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Термическая 

обработка сталей. 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber).                                    

В случае отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SWau7  

Не предусмотрено 

12.00 – 12.30 
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=R_aLbP

EjcQU  

2. Выполнить моделирование в тетради  

3. Работу 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. 
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