
Расписание уроков на 28.12. 2020г. 7Б класс  
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Врем

я 

Способ  Предмет / учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 7.50-

8.00 

онлайн-

занятие 

Фатеева И.Г. Ежедневная 

встреча с 

классным 

руководителем 

Zoom-конференция  

1 8:00-

8:30 

онлайн

-

заняти

е 

Технология 

/Кисликова Е.Г. 1 и 

2 урок мальчики 

Изображение 

сечений на 

чертежах. 

Конференция Zoom (код доступа будет в АСУ РСО и 

группе "технология 7Б " в ВК), если подключение 

будет отсутствовать, то познакомиться с 

алгоритмом построения сечения по листу, 

прикрепленному на доске объявлений в АСУ РСО. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.00-

9.30 

онлайн

-

заняти

е 

Технология 

/Лобанкова М.Н. 1 

и 2 урок 

Заправка швейной 

машинки 

Конференция Zoom(код доступа будет в АСУ РСО 

если подключение будет отсутствовать, то 

познакомиться с заправкой верхней нити 

https://youtu.be/QLP7pMDcbfo и заправкой нижней 

нити 

https://youtu.be/IB8VZwB0WhU . Составить конспект. 

Фото прислать учителю на почту. 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.00-

10.30 

онлайн

-

заняти

е 

Информатика/ 

Держаева Д.Н., 

Нурмиева Э.Ф. 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

Конференция Zoom(код доступа будет в АСУ РСО), 

если подключение будет отсутствовать ссылка на 

урок https://www.youtube.com/watch?v=2A4ToSjnoaE 

Учебник стр. 79 №2,3,4,5 

(письменно). Прислать 

nurmieva123@gmail.com 

Завтрак 10:30-11:00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-

11.30 

онлайн

-

заняти

е 

физика/Мелекесов

а И.В. 

Равнодействующа

я сил 

Конференция Zoom(код доступа будет в АСУ РСО), 

если подключение будет отсутствовать ссылка на 

урок 

https://www.youtube.com/watch?v=uaBNk3SQEDE  

Прочитать & 31 Выполнить упр.12. 

Прислать на почту 

melekesova.irina@mail.ru 

https://youtu.be/QLP7pMDcbfo
https://youtu.be/IB8VZwB0WhU
https://www.youtube.com/watch?v=2A4ToSjnoaE
https://www.youtube.com/watch?v=uaBNk3SQEDE


Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 

онлайн

-

заняти

е 

геометрия/Фатеев

а И.Г. 

Признаки 

параллельных 

прямых 

конференция Zoom, при отсутствии подключения 

https://www.youtube.com/watch?v=EAhwdQof7ms  

выполнить задание 

https://edu.skysmart.ru/student/di

mizomuxu  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.50-

13.20 

онлайн

-

заняти

е 

алгебра/Фатеева 

И.Г. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Конференция Zoom, если подключение будет 

отсутствовать ссылка на урок 

https://www.youtube.com/watch?v=E8vfFn1FdqY  

выполнить работу на сайте решу 

огэ вариант 32072461 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.40-

14.10 

онлайн

-

заняти

е 

Классный час 

Фатеева И.Г. 

Итоги четверти. 

Инструктаж по ТБ 

Zoom-конференция  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EAhwdQof7ms
https://edu.skysmart.ru/student/dimizomuxu
https://edu.skysmart.ru/student/dimizomuxu
https://www.youtube.com/watch?v=E8vfFn1FdqY

