
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 7 «А» КЛАССА на 21.12.2020 
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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. 

Динамометр. 

Лабораторная 

работа №6" 

Градуирование 

пружины и 

измерение сил 

динамометром" 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть 

https://clck.ru/SSjnM 

 
 

Изучите 

материал 

параграфа 28 

Учебник : п 28 упр 9( 1 

3) 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Русский язык, 

класс 

Шеметова Е.Г.. 

«Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастием»  

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, перейти 

по ссылке:  

https://yandex.ru/v

ideo/preview/?text

=видеоурок%20р

аздельное%20на

писание%20не%

20с%20дееприча

стиями%207%20

класс&path=wiza

rd&parent-

reqid=160751966

0743564-

147543920577608

3113900163-

Учебник, с 82, упр. № 

194. 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

https://clck.ru/SSjnM
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814


production-app-

host-vla-web-yp-

348&wiz_type=vi

tal&filmId=81858

5911793124814 

Учебник, стр.82, 

правило, №193 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

ИЗО,  

Сучилина  Н.В. 

«Форма и материал» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, пройти 

по ссылке 

https://clck.ru/SSd

a7 

Прочитать 

учебнике 

Часть 2, глава 6 

Не предусмотрено 

  
 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Алгебра, 

Кутумова Л.Г. 

«Одночлен и его 

стандартный вид» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://yandex.ru/efir?strea

m_id=v0W_ZPWPa5SI 

повторить §21 учебника 

стр. 108-109, выполнить 

№ 461, 462, 465. 

Учебник §21 стр. 108-

109, № 460, 466. 

Срок сдачи: 

до следующего урока. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20раздельное%20написание%20не%20с%20деепричастиями%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607519660743564-1475439205776083113900163-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=818585911793124814
https://clck.ru/SSda7
https://clck.ru/SSda7
https://yandex.ru/efir?stream_id=v0W_ZPWPa5SI
https://yandex.ru/efir?stream_id=v0W_ZPWPa5SI


 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Английский язык, 

Стекольщикова 

Н.А.  

«Контрольная работа» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

выполнить работу по 

ссылке 

https://drive.google.co

m/file/d/1kOm-

mxAPE0N-

XFidH_A18k3SKSzyn

YUr/view?usp=sharing 

 

Учебник стр.82-83  

упр.1-7 

 

Учебник стр. 82-83 стр.1-7 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Литература,   

Шеметова Е.Г.. 

«Н.А.Некрасов. 

«Русские женщины» 

 

 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 
перейти по 

ссылке:  

https://youtu.be/7

Ko5xUxqrks 

Учебник, стр. 255-171 

Учебник, стр. . 

255-271, 

выразительно 

читать. Ответить 

на вопросы на с. 

271. 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1kOm-mxAPE0N-XFidH_A18k3SKSzynYUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kOm-mxAPE0N-XFidH_A18k3SKSzynYUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kOm-mxAPE0N-XFidH_A18k3SKSzynYUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kOm-mxAPE0N-XFidH_A18k3SKSzynYUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kOm-mxAPE0N-XFidH_A18k3SKSzynYUr/view?usp=sharing
https://youtu.be/7Ko5xUxqrks
https://youtu.be/7Ko5xUxqrks

