
Расписание занятий 7 А класса на 22.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Свойства текстильных 

материалов 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=OXd5XD

gOS-U 

Сделать краткий конспект 

Закончить записи в 

тетради 

и выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.

ru 

2 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Виды и свойства 

шерстяных и шелковых 

тканей 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://protkan.com/tkani/naturalnye/svojst

va-sherstyanyh-i-shelkovyh-tkanej.html 

Сделать краткий конспект и зарисовки. 

Закончить записи в 

тетради 

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. 

Р.Р. Сочинение по 

картине С.Григорьева 

«Вратарь». 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=7M4R

E-0ANgk 

https://www.youtube.com/watch?v=Gd7wi

xmCosw 

учебник, упр.209 

Учебник, упр. 209 

Домашнее задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

ЮАР Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

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

R6RU_Q 

Прочитать п.25 стр. 76-77 

Прочитать п.25 стр.76-77 
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5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Сотникова С.П. 

Третий признак 

равенства треугольников 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=R8u0F5V

6Z3s 

Учебник п.11 изучить и выполнить 

задания №252, 256 

П.11 №253, 257 

И выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Мустеева А.Р. 

Упражнения на 

гибкость. Лазание по 

канату. 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2014/10/16/kompleks-

uprazhneniy-dlya-razvitiya-gibkosti 

Выполнить комплекс упражнений 

Общие развивающие 

упражнения 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=g6HmqgA

4aFE 

https://m.youtube.com/watch?v=q9xtDy1d

t8M 

Не предусмотрено 
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