
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА на 23.12.2020 
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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. 

Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой.. 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть 

https://clck.ru/SURjv 

 

Изучите 

материал 

параграфа 30 

Учебник: п 30 упр 10( 1 

3) Л № 351 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключение 

 Алгебра,  

Бровкина Н.В. 

«Возведение в степень 

произведения и 

степени» 

ZOOM (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке: 

https://yandex.r

u/video/previe

w?filmId=1479

320269809818

6067&from=ta

bbar&parent-

reqid=1607928

787578258-

406718388175

718461900129

Учебник, стр. 106 № 

429, 432, 437. 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

https://clck.ru/SURjv
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени


-production-

app-host-man-

web-yp-

141&text=Воз
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едения+и+сте

пени 

На стр. 

учебника 105, 

выполнить № 

428, 430, 433, 

436, 438. 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Онлайн 

подключение 

Физическая культура 

Щербань С.А.  

«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: 

https://youtu.be/_Wspu8

SYifs 

Выполнить 

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14793202698098186067&from=tabbar&parent-reqid=1607928787578258-406718388175718461900129-production-app-host-man-web-yp-141&text=Возведение+в+степень+произведения+и+степени
https://youtu.be/fRUv43uJBYg
https://youtu.be/fRUv43uJBYg
https://youtu.be/_Wspu8SYifs
https://youtu.be/_Wspu8SYifs


предложенные 

упражнения 

В учебнике: стр.196-

198. Прочитать 

содержание параграфа, 

ответить на вопросы 

на стр. 199 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Деепричастия 

несовершенного 

вида»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=16fk0k0Vcv

c 

Затем 

письменно 

выполните 

упр.199 на 

стр.84 

Выполните тест:  

https://saharina.ru/tests/te

st.php?name=test300.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. 

 

«Consolidation» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

вспомните правило, 

изучив презентацию: 

https://yadi.sk/i/XZLT7

eW5PXfVVg 

и выполните задания в 

учебнике: ст. 60-61 № 

2-5 

Учебник: ст. 60 № 1- 

выполните письменно в 

тетради 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=16fk0k0Vcvc
https://www.youtube.com/watch?v=16fk0k0Vcvc
https://www.youtube.com/watch?v=16fk0k0Vcvc
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test300.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test300.xml
https://yadi.sk/i/XZLT7eW5PXfVVg
https://yadi.sk/i/XZLT7eW5PXfVVg


 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Технология 

(мальчики),  

Кутумова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

(девочки),  

Сучилина Н.В. 

 

 

«Приемы работы на 

токарно-винторезном 

станке» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=pCVYgu8bMFI

&feature=emb_logo 

Учебник § 16 стр. 87-90 

Не предусмотрено 

«Раскрой поясной 

одежды и 

дублирование 

деталей пояса» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, пройти 

по ссылке:  

https://clck.ru/SSnCA 

https://clck.ru/SSnDj 

 

Не предусмотрено 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=pCVYgu8bMFI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pCVYgu8bMFI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pCVYgu8bMFI&feature=emb_logo
https://clck.ru/SSnCA
https://clck.ru/SSnDj


 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Технология 

(мальчики),  

Кутумова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

(девочки),  

Сучилина Н.В. 

 

«Приемы работы на 

токарно-винторезном 

станке» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=pCVYgu8bMFI

&feature=emb_logo 

Учебник § 16 стр. 87-90 

Не предусмотрено 

«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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pCVYgu8bMFI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pCVYgu8bMFI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pCVYgu8bMFI&feature=emb_logo
https://clck.ru/SSda7
https://clck.ru/SSda7

