
Расписание занятий  7 б класса на 25.11.2020 г. 

Ур

ок  

Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

7 12.50–

13.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Технологи

я (д) 

Шишкова 

А. В. 

Знакомство с 

интерфейсом 

программы Fusion 

360. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

c  

Выполните работу  в Fusion 360 или в любом 

приложении по 3д моделированию. 

Работаем в программе 3д 

моделирования. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

8 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключен

ие 

Технологи

я (д) 

Шишкова 

А. В. 

Освоение 

проекций и видов, 

изучение набора 

команд и 

инструментов. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=vFldsHIm5zk  

Продолжить работу в Fusion 360 или в любом 

приложении по 3д моделированию. 

Работаем в программе 3д 

моделирования. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

1 14.00-

14.30 

Онлайн  

подключен

ие 

Алгебра  

Моисеева 

М. В. 

Линейная функция 

и ее график. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://infourok.ru/trenazher-po-teme-chtenie-

grafikov-klass-1102219.html 

Выполнить задания 1-9 из 

https://infourok.ru/trenazher-po-

teme-chtenie-grafikov-klass-

1102219.html 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту    

marinamoiseeva65@mail.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Русский 

язык 

Вяльшина 

Н. Е. 

Сочинение-

описание 

внешности 

товарища. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=2XqZmhQB

A5A 

Написать сочинение-

описание своего 

одноклассника. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

 Перерыв на обед 15.20-15.50 
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16.20 подключен

ие 

й язык 

Назаренко 

А. В. 

идеи по поводу 

сбора денежных 

средств на 

благотворительнос

ть. 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/anglijskij-

yazyk-7-klass-kuzovlev-lapa-peregudova/, 

выполните упр. 1.3, с. 61, заполните таблицу, 

используя информацию из упр. 1(А,В), с. 60 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

nazarenko_2013@mail.ru 

4 17.20-

17.50 

Онлайн  

подключен

ие 

 

Технологи

я (м) 

Шишкова 

А. В. 

Термическая 

обработка сталей. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=SImmiToYof4  

https://m.youtube.com/watch?v=S_wOHztzJK8  

Выписать основные понятия в тетрадь 

Закончить записи в тетради 

и выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

5 18.00-

18.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Технологи

я (м) 

Шишкова 

А. В. 

Резьбовые 

соединения. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=LYUKs4LePc4  

Сделать краткий конспект в тетради. 

Закончить записи в тетради 

и выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

6 18.40-

19.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

час 

Вяльшина 

Н. Е. 

Мы выбираем 

здоровый образ 

жизни! 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-

k-klassnomu-chasu-my-vybiraem-zdorovyy-

obraz-zhizni-88148.html 
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