
Расписание занятий для 7 «А» класса на 10.11.2020г. 
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СПОСОБ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Учитель: 

Шишкова 

Алёна 

Вячеславовна 

«Создание эскиза 

объемно-

пространственной 

композиции» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

Просмотреть видео: 

https://m.youtube.com/watch?v=n5ZdqAnXyaU  

Выполнить объемную модель из бумаги любой 

геометрической фигуры 

Закончить выполнение 

объемной модели из 

бумаги любой 

геометрической фигуры и 

Выполненное задание 

прислать на эл.почту 

учителя: 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

2 
14.50-

15.20 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Учитель: 

Шишкова 

Алёна 

Вячеславовна 

«Понятие 

объемно-

пространственной 

композиции в 

промышленном 

дизайне» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

Просмотреть видео: 

https://m.youtube.com/watch?v=g9LNlaRbtw4  

https://m.youtube.com/watch?v=-ineh4hB39o  

Выполнить объемную модель из бумаги любой 

геометрической фигуры 

Закончить выполнение 

объемной модели из 

бумаги любой 

геометрической фигуры и  

Выполненное задание 

прислать на эл.почту 

учителя: 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 Прием пищи 15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Учитель: 

Коцелко 

Рушанья 

Мазагитовна  

«Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени » 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть:  

https://www.youtube.com/watch?v=TOc7BBPeD-c  

 Учебник, прочитать п.21 стр.55-56. 

Учебник п.21 стр.55-56, 

сделать тест из 

интерактивной 

тетради..Переслать 

выполненное задание 

учителю через 

электронную почту 

kocelko1954@gmail.com  

4 
16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

География  

Учитель: 

Елизарова 

Татьяна 

Анатольевна 

«Сколько людей 

живет на Земле?» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=FUE6CziR3pc 

 Прочитать п.11 

 П.11 стр.40-41, учить 

.Ответить письменно на 

вопросы №1,2 

Выполненное задание 

переслать на эл.почту 
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tatiana22041987@yandex.ru  

5 
17.30-

18.00 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Учитель: 

Сотникова 

Светлана 

Петровна 

«Равные 

треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=XsdPrsVVf_s&ab_

channel  

учебник п.7 изучить и выполнить задания №146, 147 

учебник п.7 прочитать и 

выполнить задания №148 

И прислать выполненное 

задание на эл.почту 

учителя 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru  

6 
18.10-

18.40 

Онлайн 

подключение 

Физра-ра 

Учитель: 

Мустеева Алия 

Расимовна 

«Медленный бег. 

Ведение мяча, 

броски.» 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия связи:  

В помощь просмотреть 

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

 Выполнить комплекс упражнений утренней зарядки 

Общие развивающие 

упражнения с мячом 

7 
18.50-

19.20 

Онлайн 

подключение  

КЛАССНЫЙ 

ЧАС 

Учитель: 

Шишкова 

Алёна 

Вячеславовна 

«Профилактика 

вирусных 

заболеваний» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть:  

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

Соблюдать масочный режим и дезинфекцию 

Не предусмотрено 
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