
Расписание занятий для 7 «А» класса на 04.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Вышивание. 

Вышивание в 

технике крест 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber).                                

В случае отсутствия связи: видеоурок. 

https://clck.ru/SAs5q  

Не предусмотрено 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Художественное 

точение изделий из 

древесины на 

токарном станке 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология") 

2.При отсутствии связи: посмотреть 

теоретический материал 

"Художественное точение изделий из 

древесины на токарном станке" 

https://clck.ru/SAru2                                       

3. Написать отзыв в тетрадь по 

технологии. 

Не предусмотрено 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Вышивание. 

Вышивание в 

технике крест 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber).                                    

В случае отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SAs5q   

Не предусмотрено 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Художественное 

точение изделий из 

древесины на 

токарном станке 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология")  

2.При отсутствии связи: посмотреть 

теоретический материал 

"Художественное точение изделий из 

древесины на токарном станке" 

https://clck.ru/SAru2                                             

3. Написать отзыв в тетрадь по 

технологии . 

Не предусмотрено 

https://clck.ru/SAs5q
https://clck.ru/SAru2
https://clck.ru/SAs5q
https://clck.ru/SAru2


3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

География 

Киселева Н.А. 
Население Африки. 

Подключиться к конференции ZOOM. 

Идентификатор конференции и код 

доступа те же..                                               

Если нет связи просмотреть материал по 

ссылке https://clck.ru/SAsAx                                

При отсутствии технической 

возможности п.23, прочитать , устно 

ответить на вопросы. 

Учебник, п.23, читать, 

пересказывать , устно 

ответить на вопросы после 

параграфа. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Тезисный план 

текста 

Zoom конференция                                         

При отсутствии связи учебник, п.23, 

упр.165 Вариант А 

П.23, упр. 165 вариант Б 

5 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

Козина В.Р. 

Русский язык как 

язык 

международного 

общения 

Zoom-подключение.                                          

В случае отсутствия связи упр 67,69,70 

стр 50(устно) 

Не предусмотрено 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

Шабанова Е.Ф. 

Русский язык как 

язык 

международного 

общения 

Zoom-подключение.                                          

В случае отсутствия связи упр 67,69,70 

стр 50(устно) 

Упр 11, 12 стр 

57(письменно) 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Задачи на 

построение 

Zoom - конференция. 

При отсутствии связи смотреть 

видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/main

/296460/  . Выполнить тренировочные 

задания к уроку. Решить задачи из 

группы ВК и viber.  

При отсутствии связи: п.22, 23 (оформить 

задачи из п. 23 в тетради), решить  № 144 

Выполнить задание из 

интерактивной тетради 

Skysmart, пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/

fatagozudi до 07.12.2020 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
13.20-13.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Вагизова Д.Х. 

Беседа Zoom конференция не предсмотрено 

https://clck.ru/SAsAx
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/main/296460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/main/296460/
https://edu.skysmart.ru/student/fatagozudi
https://edu.skysmart.ru/student/fatagozudi


 


