
Расписание занятий для 7 б класса на 11.11.2020 г. 

Ур

ок  

Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

7 12.50–

13.20 

Онлайн -  

подключен

ие 

Технологи

я Учитель: 

Шишкова 

Алена 

Вячеславо

вна 

Создание 

эскиза 

объемно-

пространствен

ной 

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. Выполненное 

задание прислать на эл.почту 

учителя 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

или любым удобным 

способом. 

8 13.30-

14.00 

Онлайн -  

подключен

ие 

Технологи

я Учитель: 

Шишкова 

Алена 

Вячеславо

вна 

Понятие 

объемно-

пространствен

ной 

композиции в 

промышленно

м 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. Выполненное 

задание прислать на эл.почту 

учителя 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

или любым удобным 

способом. 

1 14.00-

14.30 

Онлайн -  

подключен

ие 

Алгебра 

Учитель: 

Моисеева 

Марина 

Вениамино

вна 

Вычисление 

значений 

функции по 

формуле 

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebri-v-

klasse-na-temu-vichislenie-znacheniy-funkcii-po-

formule-3565254.html 

Выполнить № 270, 277 

Выполненное задание 

переслать на эл.почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

или любым удобным 

способом. 

2 14.50-

15.20 

Онлайн -  

подключен

ие 

Русский 

язык 

Учитель: 

Вяльшина 

Наталья 

Действительн

ые причастия 

настоящего 

времени 

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=7Cw4gV6FhcE 

Выполнить упр. 108 

Выполнить упр. 109. 

Выполненное задание 

переслать на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru или 

любым удобным способом. 
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Евгеньевна 

 Перерыв на обед 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Онлайн -  

подключен

ие 

Английски

й язык 

Учитель: 

Назаренко 

Антонина 

Викторовн

а 

Много ли ты 

делаешь для 

благотворител

ьности. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотреть: 

https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/uroki/urok-

v-7-klassie-po-tiemie-blaghotvoritiel-nost 

Самостоятельная работа по учебнику: упр. 1(1), с. 

46-47. Прочитать и перевести тексты 

Учебник: упр. 1(2), с. 48, 

выучить слова, с. 48 

4 16.40-

17.10 

Онлайн -  

подключен

ие 

Физика 

Учитель: 

Клёвина 

Ольга 

Васильевн

а 

Решение 

задач. 

ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии подключения повторить 

видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?v=p6R98K9VErE&

ab_channel=DailyPhysics 

Учебник параграфы 13, 14, 15. 

 

Решить задачи № 3.5, 3.8 из 

задачника. 

Выполненное задание 

прислать  

на электронную почту 

liolia2013@mail.ru или 

любым удобным способом. 

5 17.20-

17.50 

Онлайн – 

подключен

ие 

 

Технологи

я Учитель: 

Шишкова 

Алена 

Вячеславо

вна 

Художественн

ое точение 

изделий из 

древесины 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть видео: 

https://m.youtube.com/watch?v=LxUGkxuXUs0  

Записать в тетрадь, что такое художественное 

точение и где можно его применить, зарисовать 

идеи для творчества 

Закончить записи в тетради. 

Выполненное задание 

прислать на эл.почту учителя 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

или любым удобным 

способом. 

6 18.00-

18.30 

Онлайн- 

подключен

ие 

Технологи

я  Учитель: 

Шишкова 

Алена 

Вячеславо

вна 

Шлифовка и 

отделка 

древесины 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть материал: 

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

http://technologys.info/obrabdrevesiny/otdelkadereva

.html  

сделать записи в тетрадь понятий: отделка, 

шлифование, инструменты, применяемые в 

отделке и шлифовке. 

Закончить записи в тетради. 

Выполненное задание 

прислать на эл.почту учителя 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

или любым удобным 

способом. 

7 18.40-

19.10 

Онлайн- 

подключен

ие 

Классный 

час 

Учитель: 

Соблюдаем 

правила 

пожарной 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

презентацию: 

Не предусмотрено 
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Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

безопасности https://infourok.ru/prezentaciya-protivopozharnaya-

bezopasnost-klassniy-chas-klass-2805157.html 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-protivopozharnaya-bezopasnost-klassniy-chas-klass-2805157.html
https://infourok.ru/prezentaciya-protivopozharnaya-bezopasnost-klassniy-chas-klass-2805157.html

