
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА на 02.12.2020 
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Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Городнова У.А. 

Контрольная 

работа№1"Механическое 

движение. Масса тела" 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть  

https://pencup.

ru/test/1647 

Упр 8( 3 4) Л № 274 275 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключение 

 Алгебра,  

Бровкина Н.В. 

«Линейная функция и 

ее график» 

ZOOM (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке: 

https://yandex.r

u/video/previe

w?filmId=6360

795191350921

393&from=tab

bar&parent-

reqid=1606304

255977752-

110462865855

134285240028

3-production-

app-host-sas-

web-yp-

Учебник, стр. 79 № 314, 

318, 319 (г, д, е). 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

https://pencup.ru/test/1647
https://pencup.ru/test/1647
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок


195&text=лин

ейная+функци

я+и+её+графи

к+7+класс+ви

деоурок 

На стр. 

учебника 79, 

выполнить № 

313, 315, 316, 

317, 319 (а, б, 

в). 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Онлайн 

подключение 

Физическая культура 

Щербань С.А.  

Выполнение строевых 

команд. 

ZOOM (весь класс). В 

случае отсутствия 

подключения 

просмотреть видео на 

канале youtube 

«Гимнастика»: 

https://youtu.be/EfdxLk

5ygYE 

 В  учебнике 

повторить уроки 

гимнастики стр.97. 

https://ru.calameo.com/
read/001384808432ac
754c194 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6360795191350921393&from=tabbar&parent-reqid=1606304255977752-1104628658551342852400283-production-app-host-sas-web-yp-195&text=линейная+функция+и+её+график+7+класс+видеоурок
https://youtu.be/EfdxLk5ygYE
https://youtu.be/EfdxLk5ygYE
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194


4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Слитное и 

раздельное написание 

НЕ с причастиями»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=pivolNMgk

oM 

 

Затем 

письменно 

выполните 

упр.157 на 

стр.70 

Выполните тест:  

https://saharina.ru/tests/te

st.php?name=test560.xml 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 
Английский язык, 

Майорова О. С. 

 

«Why study English?» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, изучите 

презентацию: 
https://yadi.sk/d/Ir3KCv2

DMfXBSg 
и выполните задания 

на стр. учебника 43-44 

№ 38-43 

Учебник: ст. 57 № 16, 17 

- выполните письменно 

в тетради 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=pivolNMgkoM
https://www.youtube.com/watch?v=pivolNMgkoM
https://www.youtube.com/watch?v=pivolNMgkoM
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test560.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test560.xml
https://yadi.sk/d/Ir3KCv2DMfXBSg
https://yadi.sk/d/Ir3KCv2DMfXBSg


 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Технология 

(мальчики),  

Кутумова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

(девочки),  

Сучилина Н.В. 

 

 

«Чертежи деталей, 

изготовляемых на 

токарном и 

фрезерном станках» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=GVgR0An8_dk

&feature=emb_logo 

Учебник § 12 стр. 74-77. 

Не предусмотрено 

   «Текстильные 

материалы из 

волокон животного 

происхождения и  

их свойства» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

пройдите по ссылке: 
https://clck.ru/SAfHm 

Прочитать в учебнике 

параграф 12 

Не предусмотрено 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=GVgR0An8_dk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GVgR0An8_dk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GVgR0An8_dk&feature=emb_logo
https://clck.ru/SAfHm


 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Технология 

(мальчики),  

Кутумова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

(девочки),  

Сучилина Н.В. 

 

«Чертежи деталей, 

изготовляемых на 

токарном и 

фрезерном станках» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=GVgR0An8_dk

&feature=emb_logo 

Учебник § 12 стр. 74-77. 

Не предусмотрено 

   «Конструирование 

поясной одежды» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, пройти 

по ссылке: 

https://drive.google.co

m/file/d/1h4m77y4W3

6gg6LDLeiALUQGJ1

UIPrjqW/view?usp=sh

aring 

Прочитать в учебнике 

параграф 13 

Не предусмотрено 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GVgR0An8_dk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GVgR0An8_dk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GVgR0An8_dk&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1h4m77y4W36gg6LDLeiALUQGJ1UIPrjqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4m77y4W36gg6LDLeiALUQGJ1UIPrjqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4m77y4W36gg6LDLeiALUQGJ1UIPrjqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4m77y4W36gg6LDLeiALUQGJ1UIPrjqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4m77y4W36gg6LDLeiALUQGJ1UIPrjqW/view?usp=sharing

