
Расписание занятий 7 А класса на 17.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Урок 3D –

моделирования (Fusion 

360) 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=T1TY2pD

dG40 

Выполнить практические примеры в 

программе Fusion360 (или в любой 

доступной программе) 

Закончить работу с 

программами 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. 

Основы  3D -

моделирования 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=JA4klb54I

qs 

Выполнить практические примеры в 

программе Fusion360 (или в любой 

доступной программе) 

Закончить работу с 

программами 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. 

Одна и две буквы н в 

суффиксах страдатель-

ных причастий и отгла-

гольных прилагатель-

ных. 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start

/ 

и выполнить тренировочные 

упражнения 

Учебник: п.24.стр.62-

63.Выполнить  задания из 

интерактивной тетради. 

Домашнее задание 

отправить любым 

удобным способом или на 

электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 
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4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Народы, языки и 

религии. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=_m6ct

yd0OZk 

Прочитать п.13 стр.44-45 

Прочитать п.13 стр.44-45 

Ответить письменно на 

вопросы стр.45 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.r

u 

5 17.30-18.00 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Сотникова С.П. 

Первый признак 

равенства треугольников 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

xoOIn89h4 

Учебник п.8- 1 признак равенства 

треугольников и теорема 8.1 выучить 

И выполнить №154, 160, 162 

П.8-  1 признак равенства 

треугольников и теорема 

8.1 выучить и выполнить 

№155, 161, 163 

И выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

6 18.10-18.40 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Мустеева А.Р. 

Перестроения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=j0RJ0

mAOt00 

Выполнить перестроение (шеренга, 

колонна) 

 

Общие развивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой 

7 18.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=9OVdJyd

DMbg   

Не предусмотрено  
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