
Расписание занятий для 7 «А» класса на 11.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Вышивание. 

Вышивка гладью 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber).                                 

В случае отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SHZ5m 

Не предусмотрено 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Работа на 

деревообрабатывающ

их станках 

1.Zoom подключение.                                         

2.В случае отсутствия подключения, 

перейдите по ссылке: https://goo.su/3D4q  

3.Написать реферат в тетрадь. 

Не предусмотрено 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Вышивание. 

Вышивка гладью 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber).                                      

В случае отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SHZ5m  

Не предусмотрено 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Работа на 

деревообрабатывающ

их станках 

1.Zoom подключение.                                       

2.В случае отсутствия подключения, 

перейдите по ссылке: https://goo.su/3D4q  

3.Написать реферат в тетрадь. 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

География 

Киселева Н.А. 

Страны Западной и 

Центральной 

Африки. 

Zoom-конференция.                                      

При отсутствии связи перейти по ссылке 

: https://goo.su/3e2V                                                    

При отсутствии технической 

возможности п. 25( читать и устно 

ответить на вопросы) Пройти 

тестирование по ссылке: 

https://videouroki.net/tests/strany-zapadnoi-

i-tsientral-noi-afriki-nighieriia.html   

Результат теста выслать в ВК 

п.25 по учебнику. Пройти 

тестирование по ссылке: 

https://videouroki.net/tests/stra

ny-zapadnoi-i-tsientral-noi-

afriki-nighieriia.html  

Результат теста выслать в ВК 
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Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

Zoom конференция                                          

При отсутствии связи учебник 

п.25,упр.176 

учебник п.25,упр. 177 

5 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

Козина В.Р. 

Виды транспорта. 

Чтение с 

использованием 

словаря. 

Zoom-подключение.                                         

В случае отсутствия связи работать в 

учебнике: упр.83-84, стр.54 (письменно), 

упр.85,стр.54 (устно) 

не предусмотрено 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

Шабанова Е.Ф. 

Виды транспорта. 

Чтение с 

использованием 

словаря. 

Zoom-подключение.                                         

В случае отсутствия связи работать в 

учебнике: упр.83-84, стр.54 (письменно), 

упр.85,стр.54 (устно) 

не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 
Решение задач 

Zoom конференция.  

При отсутствии связи: решить задачи № 

149, 150, 152 с подробным объяснением 

решить задачу № 151, 

решить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 14 декабря 

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

xubinozofu 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13.20-13.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Вагизова Д.Х. 

Беседа 
Zoom конференция такие же, как на 

прошлом уроке 
не предусмотрено 
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