
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 27.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Причины изучения 

английского языка. 

Работа над текстом. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения задание выполнить в 

учебнике: стр.47, упр.58 (выписать правило 

в тетрадь), упр.60, стр.47 (устно) 

Учебник: стр.47, выучить 

фразы 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Причины изучения 

английского языка. 

Работа над текстом. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения задание выполнить в 

учебнике: стр.47, упр.58 (выписать правило 

в тетрадь), упр.60, стр.47 (устно) 

Учебник: стр.47, выучить 

фразы 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Носова Р.А. 

Правильное питание. 

Жиры, белки, 

углеводы. 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль будет выложен 

в группе 7 кл. Вайбер). При отсутствии 

видео-связи: 1. 

https://yadi.sk/d/XMJncVA0l6nkMQ  - 

презентация по теме познакомиться с 

основными понятиями. 

https://yadi.sk/i/AlKkvdSDrlIamg   - урок 

здорового питания. При отсутствии 

технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику обж 7-

9 класс (Виноградовой 

Н.Ф.) стр24 -30 читать, выписать 

определение, ответить на вопросы. 

Нарисовать "Пищевую 

пирамиду" 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Выполнение 

образцов росписи 

ткани в технике 

холодного батика 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber), при отсутствии 

связи: видеоурок https://clck.ru/S46iw  

не предусмотрено 

https://yadi.sk/d/XMJncVA0l6nkMQ
https://yadi.sk/i/AlKkvdSDrlIamg
https://clck.ru/S46iw


9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Художественная 

обработка 

древесины.Работа на 

токарном станке 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология") 

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Устройство 

токарного станка"в группе "Технология" в 

вайбере и посмотреть материал 

https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28tqp

-o  

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Выполнение 

образцов росписи 

ткани в технике 

холодного батика 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber), при отсутствии 

связи: видеоурок https://clck.ru/S46k5 

не предусмотрено 

 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Художественная 

обработка 

древесины.Работа на 

токарном станке 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология")  

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Устройство 

токарного станка"в группе "Технология" в 

вайбере и посмотреть материал 

https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28tqp

-o  

не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Волейбол. Низкая 

прямая подача 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние выложил в группе . При 

отсутствии связи: 

https://www.youtube.com/watch?v=E9HJQuH

sPXo  

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12:00 - 12:15 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа Zoom подключение. 

 
не предусмотрено 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28tqp-o
https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28tqp-o
https://clck.ru/S46k5
https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28tqp-o
https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28tqp-o
https://www.youtube.com/watch?v=E9HJQuHsPXo
https://www.youtube.com/watch?v=E9HJQuHsPXo

