
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА на 25.12.2020 
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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 Онлайн-

подключение 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Образ русского народа 

в лирике 

Н.А.Некрасова» 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=OCzaTtFlS

Gc 

Затем ответьте 

на вопросы 1-3 

на стр.271 

Составить тезисный 

план одного из 

стхотворений по выбору 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключен

ия 

Английский 

язык, Майорова 

О. С. 

«Means of 

transport» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите видеоурок: 

https://yadi.sk/i/Oab5wq

8nObj9ow 

и выполните 

задания на 

стр. учебника 

55 № 86-89  

Не предусмотрено 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=OCzaTtFlSGc
https://www.youtube.com/watch?v=OCzaTtFlSGc
https://www.youtube.com/watch?v=OCzaTtFlSGc
https://yadi.sk/i/Oab5wq8nObj9ow
https://yadi.sk/i/Oab5wq8nObj9ow


3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

 Алгебра,  

Бровкина Н.В. 

«Возведение в 

степень 

произведения и 

степени» 

ZOOM (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке: 
https://yandex.ru

/video/preview?f

ilmId=16322799

028508922811&

from=tabbar&re

qid=1608029994

623824-

1239056265535

081491100178-

man2-

7026&suggest_r

eqid=497610911

4609035650473

8854688504&te

xt=Возведение+

в+степень+про

изведения+и+с

тепени 

На стр. учебника 106, 

выполнить № 439, 

441, 443, 445, 447. 

Учебник, стр. 106 № 

440, 442, 444. 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключение 

Обществознание, 

Зорина Е.А. 
«Экономика и ее 

основные участники » 

ZOOM  (весь 

класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

Учебник:  §8, 

задания №4,5  

рубрики  «В классе и 

дома» стр.72-73 

письменно. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16322799028508922811&from=tabbar&reqid=1608029994623824-1239056265535081491100178-man2-7026&suggest_reqid=49761091146090356504738854688504&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени


изучить материал 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2929/

main/ 

 Прочитать  текст  

учебника §8. 

  Выполнить 

задания 2,3 

рубрики «В классе 

и дома» устно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Срок сдачи:   

до следующего 

урока. 

 
 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключен

ие 

География,  

Кирсанова Т.В. 

«Особенности 

природы Африки» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

прочитать 

п.25 и (или) 

пройти по 

ссылке: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=KfUpLdrOF

7s&feature=emb_title  

Ответить на вопросы № 

1-4 на стр.126 

 выполнить задания 

пройдя по ссылке 

https://interneturok.ru/less

on/geografy/7-

klass/bmaterikib/osobenn

osti-prirody-materika-

afrika/testcases?utm_sour

ce=youtube&utm_mediu

m=interneturokchannel&u

tm_term=Особенности+

природы+материка+Аф

рика&utm_campaign=ge

ografy_7  

Срок сдачи:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/main/
https://www.youtube.com/watch?v=KfUpLdrOF7s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=KfUpLdrOF7s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=KfUpLdrOF7s&feature=emb_title
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-afrika/testcases?utm_source=youtube&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Особенности+природы+материка+Африка&utm_campaign=geografy_7
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-afrika/testcases?utm_source=youtube&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Особенности+природы+материка+Африка&utm_campaign=geografy_7
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-afrika/testcases?utm_source=youtube&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Особенности+природы+материка+Африка&utm_campaign=geografy_7
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-afrika/testcases?utm_source=youtube&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Особенности+природы+материка+Африка&utm_campaign=geografy_7
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-afrika/testcases?utm_source=youtube&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Особенности+природы+материка+Африка&utm_campaign=geografy_7
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-afrika/testcases?utm_source=youtube&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Особенности+природы+материка+Африка&utm_campaign=geografy_7
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-afrika/testcases?utm_source=youtube&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Особенности+природы+материка+Африка&utm_campaign=geografy_7
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-afrika/testcases?utm_source=youtube&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Особенности+природы+материка+Африка&utm_campaign=geografy_7
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-afrika/testcases?utm_source=youtube&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Особенности+природы+материка+Африка&utm_campaign=geografy_7
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-afrika/testcases?utm_source=youtube&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Особенности+природы+материка+Африка&utm_campaign=geografy_7
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-afrika/testcases?utm_source=youtube&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Особенности+природы+материка+Африка&utm_campaign=geografy_7


до следующего урока 

 

 


