
Расписание занятий 7 А класса на 15.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Основы реализации в 

программе Fusion 360 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://getfab.ru/post/45211/ 

Продолжите  работу  в Fusion 360 или 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. 

Визуализация 

трёхмерной модели 

изделия 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=s6m5n3x

RjOA 

Продолжите  работу  в Fusion 360 или 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. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

проверочной работе 

ZOOM  конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

pyE9qEw 

https://www.youtube.com/watch?v=K_9R

M3R_W6A 

Сделайте анализ своих ошибок в 

проверочной работе 

Выполнить   задания из 

интерактивной тетради  

Домашнее задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Природные районы. Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=eCUw
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IR50yZE 

Прочитать п.23 стр. 70-73 

5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Сотникова С.П. 

Признаки 

равнобедренного 

треугольника 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=xz8xSHW

e3Lw 

Учебник п.10 изучить и выполнить 

задания №232, 233 

П.10 №234, 237 

И выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Мустеева А.Р. 

Общие развивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://medbe.ru/health/zakalivanie/kompl

eks-obshcherazvivayushchikh-

uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-palkoy/ 

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=wExB33

M4Ew0 

Не предусмотрено 
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