
Расписание занятий  7 б класса на 16.12.2020 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. 

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. 

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. 

Визуализация 

трёхмерной 

модели изделия. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=s6m5n3xRjOA  

Продолжите  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. 

Проверочная 

работа. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-

matematike-za-ii-chetvert-klass-po-uchebnikam-

makaricheva-yun-atanasyana-ls-724831.html 

https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-matematike-za-ii-

chetvert-klass-po-uchebnikam-

makaricheva-yun-atanasyana-ls-

724831.html 

Вариант 1.  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту    

marinamoiseeva65@mail.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Русский 

язык 

Вяльшина 

Н. Е. 

Деепричастия 

несовершенного 

вида. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=16fk0k0Vcv

c 

Выполнить упр. 197. 

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. 

бывал в 

национальном 

парке? 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

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

выполнить по учебнику: упр.1(A,B, С), с.77-

78, перевести текст. 

(ответить на вопросы). 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

nazarenko_2013@mail.ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн   

подключен

ие 

Физика 

Клёвина О. 

В. 

Сила упругости. Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4

Mw&ab_channel 

Прочитать учебник:  параграф 22. 

Ответить на вопросы после 

параграфа. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

liolia2013@mail.ru 

 

5 17.20-

17.50 

Онлайн  

подключен

ие 

 

Технологи

я (м) 

Шишкова 

А. В. 

Инструменты и 

приспособления 

для работы на 

станках. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=-ENjN514Ems  

Запишите виды станков в тетрадь. 

Закончить записи в тетради 

и выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

6 18.00-

18.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Технологи

я (м) 

Шишкова 

А. В. 

Правила 

безопасной работы 

на станках. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

Запишите правила в тетрадь. 

Закончить записи в тетради 

и выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

7 18.40-

19.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

час 

Вяльшина 

Н. Е. 

Героям войны 

посвящается. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/723409/ 

 

Не предусмотрено 
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