
Расписание занятий для 7 «В» класса на 24.12.2020 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 ведения 

мяча с изменением 

направления и 

скорости. 

Подключение в Zoom.                                         

При отсутствии связи посмотреть видео 

ролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=dbk7Y

LSaDao  

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

BpnqMW8  

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
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 

3 

9:30 - 10:00 
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 

9:30 - 10:00 
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=R_aLb

PEjcQU  

2. Выполнить моделирование в тетради  

3. Работу выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
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 
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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=R_aLbP

EjcQU  

2. Выполнить моделирование в тетради  

3. Работу выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

5 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Формирование 

изображения на 

экране монитора 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке. 

При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Формирование 

изображения на экране монитора" по 

ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1r5WFy3YN

mM_YI6kvDYn8apWs8aMn7Fhq/view?usp

=sharingg выписать определения в 

тетрадь. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.3.1 стр. 106-110, 

выписать определения, ответить на 

вопросы письменно, № 8-11, стр.111. 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hmeb

wvougf53k и до 26 декабря 

выслать фотографию, 

скриншот. Скриншот с 

результатом (баллы, фио и 

уникальный код должны 

быть видны) высылать по 

адресу mpjmif8x5j1c@mail.ru  

с указанием ФИО и класса 

или в ВК. 

11.20 – 11:50 
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. 

6 12.00 – 12.30 
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 

подготовить сообщение: что 

такое информационный 

шум? 
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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. 

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/aPq9AQXEx37Z_A

