
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 7 «А» КЛАССА на 22.12.2020 
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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 

 Информатика 

Панова С.С. 

Пользовательский 

интерфейс 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

посмотреть 

видео:  

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=StOys-

GeqDQ 

 

Прочитать 

параграф 19 и 

устно 

ответить на 

вопросы 

 

Пройти онлайн тест: 

https://onlinetestpad.com/

ru/tests/user-interface 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

География,  

Кирсанова Т.В. 

«Особенности 

природы Африки» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

прочитать 

п.25 

 и (или) 

Ответить на вопросы на 

стр.126 

или  выполнить  задания 

пройдя по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2941/train/#196185   

Срок сдачи:   

https://www.youtube.com/watch?v=StOys-GeqDQ
https://www.youtube.com/watch?v=StOys-GeqDQ
https://www.youtube.com/watch?v=StOys-GeqDQ
https://www.youtube.com/watch?v=StOys-GeqDQ
https://onlinetestpad.com/ru/tests/user-interface
https://onlinetestpad.com/ru/tests/user-interface
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/train/#196185
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/train/#196185


пройти по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/2941/main/  

до следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Русский язык, 

класс 

Шеметова Е.Г.. 

«Деепричастие 

несовершенног

о вида» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 
выполнить тест: 

https://yandex.ru

/video/preview/?

text=видеоурок

%20Деепричаст

ие%20несовер

шенного%20ви

да»&path=wizar

d&parent-

reqid=16075254

73348007-

7825108891458

59851900163-

production-app-

host-vla-web-yp-

186&wiz_type=

vital&filmId=15

6089742107607

00620 

Учебник, стр.83. 

Учебник, стр.83, № 

186,197 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/main/
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие%20несовершенного%20вида


4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Музыка,  

Сучилина  Н.В. 

«Инструментальная 

музыка» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, пройти 

по ссылке: 

https://clck.ru/SSd

Mx 

Прослушать 
https://clck.ru/SSd

No 

Не предусмотрено 

  
 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Геометрия, 

Кутумова Л.Г. 

«Углы с соответственно 

параллельными и 

перпендикулярными 

сторонами» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=0oE35jMhyno 

повторить § 30 

учебника стр. 63-64, 

выполнить № 210, 211. 

Учебник § 30 стр. 63-64, 

№ 208. 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура,                  

Башаева И.В.  

«Акробатические 

соединения, лазание по 

канату, повороты в 

приседе» 

ZOOM  (весь класс)  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть видео 

«Техника кувырка 

вперед и назад» на 

канале YouTube: 

https://youtu.be/fRUv43

uJBYg 

 

Затем просмотреть 

видео «Комплекс 

ОРУ» на канале  

YouTube: 

Не предусмотрено 

 

https://clck.ru/SSdMx
https://clck.ru/SSdMx
https://clck.ru/SSdNo
https://clck.ru/SSdNo
https://www.youtube.com/watch?v=0oE35jMhyno
https://www.youtube.com/watch?v=0oE35jMhyno
https://youtu.be/fRUv43uJBYg
https://youtu.be/fRUv43uJBYg


https://youtu.be/_Wspu8

SYifs 

Выполнить 

предложенные 

упражнения 

В учебнике: стр.196-

198. Прочитать 

содержание параграфа, 

ответить на вопросы 

на стр. 199 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

ОБЖ,  

Кутумова Л.Г. 

«Цунами и их 

характеристика» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=0QXK3KPN46g

&feature=emb_logo 

Учебник § 4.6 стр.104-

109. 

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/_Wspu8SYifs
https://youtu.be/_Wspu8SYifs
https://www.youtube.com/watch?v=0QXK3KPN46g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0QXK3KPN46g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0QXK3KPN46g&feature=emb_logo

