
Расписание занятий для 7 «В» класса на 17.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Обучение техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: смотреть видео 

урок по ссылке: 

https://www.ssyoutube.com/watch?v=95ch

nkNRpZw&feature=emb_logo  

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 Онлайн - 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Охрана насекомых. 

Полезные насекомые. 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                               

2 .При отсутствии технической 

возможности изучить п.27, выписать 

значение насекомых в природе и для 

человека. 

Изучить п.27, вопросы 1-3 

(устно) на стр.129 

3 

9:30 - 10:00 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 

9:30 - 10:00 Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия 

"Zoom конференция (идентификатор и 

пароль те же) 

при отсутствии связи:  

1.Посмотреть видео урок.  

https://www.youtube.com/watch?v=43yW0

ajiu7I   

2. Построить чертежи в М 1:4 3. Работу 

выслать в группу ВК Дополнительный 

материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=dJuy2r

v2j_g&feature=emb_logo   

" 

не предусмотрено 

https://www.ssyoutube.com/watch?v=95chnkNRpZw&feature=emb_logo
https://www.ssyoutube.com/watch?v=95chnkNRpZw&feature=emb_logo
https://clck.ru/SHZLW
https://www.youtube.com/watch?v=43yW0ajiu7I
https://www.youtube.com/watch?v=43yW0ajiu7I
https://www.youtube.com/watch?v=dJuy2rv2j_g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dJuy2rv2j_g&feature=emb_logo


Завтрак 10:00 - 10:30 

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. 

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=43yW0

ajiu7I   

2. Построить чертежи в М 1:4 3. Работу 

выслать в группу ВК Дополнительный 

материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=dJuy2rv

2j_g&feature=emb_logo   

не предусмотрено 

5 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 
Информатика 

Гроховская А.А. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Компьютер 

как универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией». 

Контрольная работа 

Zoom конференция (Идентификатор 

конференции и код доступа смотрите в 

АСУ РСО). При отсутствии связи или 

технической возможности: Зайти в АСУ 

РСО, найти письмо с вариантом работы. 

Выполнить, и до 18 декабря (!) выслать 

фотографию, скриншот с результатом 

(баллы, фио и уникальный код должны 

быть видны) высылайте по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с указанием ФИО 

и класса. 

Нет задания 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 
Английский язык 

Конохина О.В. 

Путешествие: карта 

мира. Аудирование 

диалога. 

Zoom подключение. При отсутствии 

связи, выполнить в учебнике на стр 51 уп 

70 предложения перевести в активнй 

залог письменно. Уп 71 выписать из 

предложений глаголы в настоящем, 

простом и будущем времени пассивного 

залога. 

Выполнить задание по 

ссылке https://clck.ru/SRg5v 

До 19.12 

https://clck.ru/SHZLW
https://www.youtube.com/watch?v=43yW0ajiu7I
https://www.youtube.com/watch?v=43yW0ajiu7I
https://www.youtube.com/watch?v=dJuy2rv2j_g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dJuy2rv2j_g&feature=emb_logo
mailto:mpjmif8x5j1c@mail.ru
https://clck.ru/SRg5v


6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Носова Р.А. 

Психологическая 

уравновешенность. 

Показатели 

психического 

здоровья. 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль -будет выложен в группе  7х 

кл. Вайбер ). При отсутствии видео-

связи: 1. посмотреть по ссылке:  

https://yadi.sk/i/fR4Z-4zmHCKB0Q , 

далее изучить 

 https://yadi.sk/i/X87Me2q_5lmSdg  по 

теме.  При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по 

учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой 

Н.Ф.) стр 42-44, выписать определение. 

Повторение пройденной 

темы 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12:40 - 13:00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Конохина О.В. 

Беседа Zoom подключение Не предусмотрено 

 

https://yadi.sk/i/fR4Z-4zmHCKB0Q
https://yadi.sk/i/X87Me2q_5lmSdg

