
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 7 «А» КЛАССА на 09.02.2021 
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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. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Обработка 

графической 

информации» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

посмотреть 

видеоурок:  

1. https://you

tu.be/fzZkr

UAQ_r4 

2. https://yandex.ru/e

fir?stream_id=vPI

AKGMmEB2M&

from_block=playe

r_context_menu_y

avideo 

Прочитать 

параграф 25 и 

ответить 

устно на 

вопросы 

Выполнить краткий 

конспект: 

https://infourok.ru/prezentac

iya-obrabotka-graficheskoy-

informacii-2885602.html 

 

 

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. 

«Океания» ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

прочитать 

Ответить на вопрос № 1 

на стр.165 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

https://youtu.be/fzZkrUAQ_r4
https://youtu.be/fzZkrUAQ_r4
https://youtu.be/fzZkrUAQ_r4
https://yandex.ru/efir?stream_id=vPIAKGMmEB2M&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vPIAKGMmEB2M&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vPIAKGMmEB2M&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vPIAKGMmEB2M&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vPIAKGMmEB2M&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vPIAKGMmEB2M&from_block=player_context_menu_yavideo
https://infourok.ru/prezentaciya-obrabotka-graficheskoy-informacii-2885602.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obrabotka-graficheskoy-informacii-2885602.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obrabotka-graficheskoy-informacii-2885602.html


п.33 и (или) 

пройти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=1614838

3439058081769&from=t

abbar&suggest_reqid=42

22879381605929314148

09725404756&text=%D

0%9E%D0%BA%D0%

B5%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D1%8F+%D

1%83%D1%80%D0%B

E%D0%BA+%D0%B2+

7+%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81%D1

%81%D0%B5  

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.. 

 «Одна и две буквы Н в 

наречиях на о-е» 

 

 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 
перейти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/v

ideo/preview/?text

=видеоурок%20

Одна%20и%20дв

е%20буквы%20Н

%20в%20наречи

ях%20на%20о-

е»&path=wizard&

parent-

Учебник, стр. 107-

108,№ 258  

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16148383439058081769&from=tabbar&suggest_reqid=422287938160592931414809725404756&text=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16148383439058081769&from=tabbar&suggest_reqid=422287938160592931414809725404756&text=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16148383439058081769&from=tabbar&suggest_reqid=422287938160592931414809725404756&text=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16148383439058081769&from=tabbar&suggest_reqid=422287938160592931414809725404756&text=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16148383439058081769&from=tabbar&suggest_reqid=422287938160592931414809725404756&text=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16148383439058081769&from=tabbar&suggest_reqid=422287938160592931414809725404756&text=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16148383439058081769&from=tabbar&suggest_reqid=422287938160592931414809725404756&text=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16148383439058081769&from=tabbar&suggest_reqid=422287938160592931414809725404756&text=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16148383439058081769&from=tabbar&suggest_reqid=422287938160592931414809725404756&text=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16148383439058081769&from=tabbar&suggest_reqid=422287938160592931414809725404756&text=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16148383439058081769&from=tabbar&suggest_reqid=422287938160592931414809725404756&text=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16148383439058081769&from=tabbar&suggest_reqid=422287938160592931414809725404756&text=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16148383439058081769&from=tabbar&suggest_reqid=422287938160592931414809725404756&text=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16148383439058081769&from=tabbar&suggest_reqid=422287938160592931414809725404756&text=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е


reqid=161261029

7892434-

293828389078127

447200107-

production-app-

host-vla-web-yp-

187&wiz_type=vi

tal&filmId=13493

194918893885736 

 

Учебник, стр. 106-

107(правило), № 

256,257. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Музыка,  

Сучилина  Н.В. 

«Камерная 

инструментальная 

музыка» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

пройти по 

ссылке: 
https://clck.ru/T5PG9 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Геометрия, 

Кутумова Л.Г. 

«Неравенство 

треугольников» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=KmCcilljxkc 

повторить §33-34 

учебника стр. 71-73, 

выполнить № 247, 249.. 

Учебник §33-34 стр. 71-

73, № 252. 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20наречиях%20на%20о-е
https://clck.ru/T5PG9
https://www.youtube.com/watch?v=KmCcilljxkc
https://www.youtube.com/watch?v=KmCcilljxkc


 

6 13.20-13.50 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура,                  

Башаева И.В.  

«КУ - техника подъема 

елочкой. 

Совершенствовать 

технику торможения 

плугом. Дистанция 2,5 

км.» 

ZOOM (весь класс). В 

случае отсутствия 

подключения 

внимательно 

просмотреть 

видеоролики по теме 

урока: 

https://youtu.be/Y5H4l8

KwFok 

 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=v6VPYMQcP1

g8&from_block=player

_context_menu_yavideo 

 

https://youtu.be/RRxato

eaIT4 

 

Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

ОБЖ,  

Кутумова Л.Г. 

«Защита населения на 

лавиноопасных 

территориях» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=XpMAnBHEwY

g 

 

изучить § 4.8 стр. 113-

118 

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/Y5H4l8KwFok
https://youtu.be/Y5H4l8KwFok
https://yandex.ru/efir?stream_id=v6VPYMQcP1g8&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v6VPYMQcP1g8&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v6VPYMQcP1g8&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v6VPYMQcP1g8&from_block=player_context_menu_yavideo
https://youtu.be/RRxatoeaIT4
https://youtu.be/RRxatoeaIT4
https://www.youtube.com/watch?v=XpMAnBHEwYg
https://www.youtube.com/watch?v=XpMAnBHEwYg
https://www.youtube.com/watch?v=XpMAnBHEwYg

