
Расписание занятий  7 б класса на 23.12.2020 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. 

Свойства 

текстильных 

материалов. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=OXd5XDgOS-

U  

Сделать краткий конспект. 

Закончить записи в тетради 

и 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. 

Виды и свойства 

шерстяных и 

шелковых тканей. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://protkan.com/tkani/naturalnye/svojstva-

sherstyanyh-i-shelkovyh-tkanej.html  

Сделать краткий конспект и зарисовки. 

Закончить записи в тетради 

и 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. 

Решение задач на 

действия со 

степенями. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-

umnozhenie-odnochlenov-vozvedenie-

odnochlenov-v-stepen-klass-3084356.html 

С-8.Вариант А1.  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту    

marinamoiseeva65@mail.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Русский 

язык 

Вяльшина 

Н. Е. 

Тестирование по 

теме 

«Деепричастие». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/672426-

deeprichastie-kontrolnyj-test 

Пройти контрольный тест онлайн. 

Выполнить упр. 216.  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

 Перерыв на обед 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Онлайн   

подключен

ие 

Английски

й язык 

Назаренко 

А. В. 

Являешься ли ты 

другом нашей 

планеты? 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://znayka.pw/rabochie-tetradi/7-klass-

Упр.IV, с. 59 р.т. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 
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rt/anglijskij-yazyk-7-klass-rabochaya-tetrad-

kuzovlev-v-p/,  

выполнить упр. 1,2, с. 57-58 р.т. 

nazarenko_2013@mail.ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн   

подключен

ие 

Физика 

Клёвина О. 

В. 

Решение задач по 

теме «Силы 

упругости». 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://blog.fenix.help/zalipatelnaya-

nauka/resheniye-zadach-na-silu-uprugosti 

Выполнить номера из 

задачника с.19 № 4.22, 4.24 

https://newgdz.com/fullpage/?kf

puC5PYlRliWP/18/fizika-gdz-

uchebniki-7-11-klass-onlajn/7-

klass/11171-chitat-fizika-7-

klass-zadachnik-artemenkov-

onlain  

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. 

Назначение и 

устройство 

токарно-

винторезного 

станка ТВ-6 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

http://berezaklim.ru/u4eb_rabota/metodika/texno

/texno7/metall/18.html  

Запишите строение станка 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. 

Технология 

токарных работ по 

металлу. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

http://met-

all.org/obrabotka/tokarnaya/tokarnaya-

obrabotka-metalla.html  

Запишите кратко конспект 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. 

Будем помнить. Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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