
Расписание занятий  7 б класса на 09.12.2020 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. 

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 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. 

Создание 

объемно-

пространственной 

композиции в 

программе Fusion 

360. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=ASRC2NLlubA 

Продолжить 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. 

Деление степеней. Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3100 

 

№ 414, 418. 
Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту    

marinamoiseeva65@mail.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Русский 

язык 

Вяльшина 

Н. Е. 

Типы и стили 

текста. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения,  

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=gWMdjV7g

Q7M 

Выполнить упр. 183. 

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. 

Урок чтения «Ты 

видел когда-

нибудь выдру?» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

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

учебник: упр.2, с.70 

Упр. 4, с. 71 (составить 

предложения по образцу). 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

nazarenko_2013@mail.ru 
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4 16.40-

17.10 

Онлайн   

подключен

ие 

Физика 

Клёвина О. 

В. 

Сила тяжести. Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fx7oekd9cu

M&ab_channel 

Прочитать учебник: параграф 20. 

Перейти по ссылке: 

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

puC5PYlRliWP/17/fizika-gdz-

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

klass/11171-chitat-fizika-7-

klass-zadachnik-artemenkov-

onlain  и решить задачу 4.1 

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. 

Технологии 

машинной 

обработки металла 

и искусственных 

материалов. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU 

Напишите, какие инструменты и виды работ 

применяют в обработке металлов и 

искусственных материалов. 

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. 

Чертежи деталей, 

изготовленные на 

токарном и 

фрезерном 

станках. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

/texno7/metall/17.html 

Рассмотрите гайки и болты, имеющиеся 

дома. Измерьте их размеры штангенциркулем 

и выполните эскизы. 

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. 

Героев помним 

имена. 

Zoom-конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/719729/ 

 

Не предусмотрено 
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