
Расписание 7 В  класса на 25.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 14.00-

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Елизарова 

Т.А. 

Решение упражнений ZOOM конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 
https://infourok.ru/prezentaciya-funkcii-y-

i-y-i-ih-grafiki-algebra-klass-urok-

1399371.html 

 

Не предусмотрено. 

2 14.50-

15.20 

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 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

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 

4 16.40-

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Антипова 

Т.В. 

Чтение «Мой обычный 

день» 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия связи работать по 

ссылке: 

https://infourok.ru/teksti-dlya-chteniya-i-
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audirovaniya-s-testovimi-zadaniyami-dlya-

klassov-2346942.html - 1 текст (чтение и 

выполнение заданий) 

5 17.20-

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Русский 

язык 

Вяльшина 

Н.Е. 

Смысловые группы 

наречий 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=CY0I6

d59u9w 

Прочитать п. 35. 

Выполнить упр. 226 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

natalia.vyalshina@mail.ru 

 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

География 

 Елизарова 

Т.А 

Страны Африки Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=bvZP9

yobiiA 

 

Прочитать п.25 стр.76-81. 

Сделать краткую 

характеристику стран 

Африки Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.r

u 

7 18.40-

19.10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева 

А.Р. 

Перестроения. Развитие 

силовых качеств. 

Zoom – конференция.  

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке  

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

=P8UwJ5gS9zM 

Выполнить упражнения для мышц ног 

Общие развивающие 

упражнения 

8 19.20-

19.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководител

ь 

Елизарова 

Т.А. 

Классный час Zoom- конференция 

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

TFVoRU 

 

Не предусмотрено. 
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