
Расписание занятий 7 А класса на 01.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Создание объемно-

пространственной 

композиции в программе 

Fusion 360 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=1D-

YR_IUps8 

Выполните работу  в Fusion 360или в 

любом приложении по 3д 

моделированию 

Работаем в программе 3д 

моделирования 

и выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.

ru 

2 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Создание объемно-

пространственной 

композиции в программе 

Fusion 360 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=ASRC2N

LlubA 

Продолжить работу в Fusion 360или в 

любом приложении по 3д 

моделированию 

Работаем в программе 3д 

моделирования 

и выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.

ru 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах  

причастий 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите   и выполните 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start

/ 

Учебник п.27 , выучить правило 

Учебник: п.27 упр.163.и 

обозначить  части речи, 

сделать морфемный 

разбор 5 слов. 

Домашнее задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Страны мира. 

Историко- культурные 

районы мира 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть: 

Прочитать п.16-17 

стр.50-55. Ответить устно 

на вопросы стр56 
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https://www.youtube.com/watch?v=zmcFr

nthBt8 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhUb0

vcE6ZQ 

Прочитать п.16-17 

стр.50-55 

( Вопросы для 

обсуждения) 

5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Сотникова С.П. 

Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства. 

 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=HjsOseW

X-IU 

Учебник п.9 изучить и выполнить 

№199, 201 

Учебник п.9 и выполнить 

№ 202 

И выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Мустеева А.Р. 

Строевые упражнения. 

Повороты на месте. 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=72R4

exor14w 

Выполнить упражнения для мышц рук 

Общие развивающие 

упражнения 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=wExB33

M4Ew0 

Не предусмотрено 
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