
Расписание занятий 7 А класса на 24.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Знакомство с 

интерфейсом программы 

Fusion 360 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

CQOsc 

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. 

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=vFldsHIm

5zk 

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. 

Морфологический 

разбор причастия 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=XbeF9

TnATt0 

Учебник п.25 разбор причастия 

Учебник: п.25.Выписать 3 

предложения с 

причастиями из повести 

Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба»( 1в- из 1 главы, 

2в.-из 2 главы) и сделать 

морфоло-гический разбор 

причастий. Домашнее 

задание отправить любым 

удобным способом на 

почту 

kocelko1954@gmail.com 
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4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Где живут люди: 

Города и сельская 

местность 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=51cZN

FzsJHY 

Прочитать п.15 стр.48-49 

Прочитать п.15 стр.48-49 

Сделать краткий 

конспект. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.r

u 

5 17.30-18.00 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Сотникова С.П. 

Второй признак 

равенства треугольников 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=R6qqrW-

SfAQ 

Учебник п.8 стр.54 

Теорема 8.3 учить 

И выполнить №164 

Учебник п.8 учить 

теорему 8.3 и выполнить 

№ 165, 167 

И выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

6 18.10-18.40 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Мустеева А.Р. 

Общие развивающие 

упражнения на месте. 

Опорные прыжки. 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Bs13

G1_olbM 

Выполнить упражнения для развитии 

гибкости 

Общие развивающие 

упражнения 

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=--

6tOQgqIjA 

Не предусмотрено 
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