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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
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=FRFA

NcFeGwc  

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
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 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Работа на 

деревообрабатывающ

их станках 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber).                                    

В случае отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SHZLW  

не предусмотрено 

9:30 - 10:00 
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=DIzN

WZu91w4  

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

h2LAvU&feature=emb_logo   

2. Построить чертежи в М1:4 чертежи 

выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

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


4 

10.30 – 11:00 
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 

10.30 – 11:00 
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 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Пользовательский 

интерфейс 

Zoom конференция (Идентификатор 

конференции и код доступа смотрите в 

АСУ РСО). 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию " Пользовательский 

интерфейс", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1lSsNLHOsl

vOs029w921__oDwpyNexAIP/view?usp=s

haring Записать определения в тетрадь: 

Пользовательский интерфейс, 

информационное пространство 

пользователя. 2. При отсутствии 

технической возможности: изучить п.2.5 

стр. 93-103, выписать определения, 

ответить на вопросы письменно, № 5-13, 

стр.104. 

 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/hmeq

x7e3l6rpi до 12.12.2020г. 

Подготовка к контрольной 

работе.Повторить все 

определения из главы №2. 

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://drive.google.com/file/d/1lSsNLHOslvOs029w921__oDwpyNexAIP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSsNLHOslvOs029w921__oDwpyNexAIP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSsNLHOslvOs029w921__oDwpyNexAIP/view?usp=sharing
https://onlinetestpad.com/hmeqx7e3l6rpi
https://onlinetestpad.com/hmeqx7e3l6rpi


11.20 – 11:50 
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 

6 12.00 – 12.30 
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.s/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 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12:40 - 13:00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Конохина О.В. 

Беседа Zoom подключение Не предусмотрено 

 

https://yadi.sk/d/_9jlXn1HaHxsFw
https://yadi.s/i/YcB1wSzunidcnQ

