
Расписание занятий 7 А класса на 08.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Создание объемно-

пространственной 

композиции в программе 

Fusion 360 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=1D-

YR_IUps8 

Выполните работу  в Fusion 360или 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. 

Создание объемно-

пространственной 

композиции в программе 

Fusion 360 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=ASRC2N

LlubA 

Продолжить работу в Fusion 360или 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. 

Деепричастный оборот ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

ex4TZk 

Выучить правило п.29 

Учебник: п.29 ,упр. 189 

или 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. 

Индийский океан. 

Северный Ледовитый 

океан. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ_F9

Прочитать п.20-21 стр.62-

65 
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QbGxpI 

https://www.youtube.com/watch?v=6XUb

X57mhU0 

Прочитать п.20-21 стр.62-65 

5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Сотникова С.П. 

Решение задач на 

применение свойств 

равнобедренного 

треугольника 

 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=eutdgsq0f

zQ 

Учебник п.9 повторить и выполнить 

задания №207, 209 

П.9 №208, 210 

И выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Мустеева А.Р. 

Перестроения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=l4V

WT7utqkk 

Выполнить упражнения для мышц 

спины 

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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