
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 7 «А» КЛАССА на 10.02.2021 
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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 

  История 

 Зорина Е.А. 

 «Культура народов 

России в XVII в.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

изучить материал по 

ссылке : 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2042/main/ 

 

   Прочитать §26. 

 Закрепить материал 

по ссылке: 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2042/train/#18

6906 

 

 

 

 Учебник: §26. стр.94-

102. 

 В разделе «Вопросы и 

задания после 

параграфа» ответить 

письменно на вопросы 

1-3 . 

   

 

   

 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключение 
Русский язык,   

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

Учебник, стр. 107-

108, подготовиться 

к словарному 

диктанту. 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/train/#186906
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/train/#186906
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/train/#186906
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


=видеоурок%20

Одна%20и%20дв

е%20буквы%20Н

%20в%20наречи

ях%20на%20о-

е»&path=wizard&

parent-

reqid=161261029

7892434-

293828389078127

447200107-

production-app-

host-vla-web-yp-

187&wiz_type=vi

tal&filmId=13493

194918893885736 

 

Учебник, стр. 106-

107(правило), записать 

слова из рамок, № 259 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключение 

Биология, 

Кирсанова Т.В. 

«Строение и функции 

внутренних органов 

земноводных» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

прочитать п.18  

и (или) пройти по 

ссылке 

https://www.yaklass.ru/p

/biologia/zhivotnye/tip-

khordovye-15494/klass-

zemnovodnye-ili-

amfibii-15478/re-

495ae98e-88c3-4465-

Ответить на вопросы на 

стр.170 

 или  выполнить задания 

пройдя по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/bio

logia/zhivotnye/tip-

khordovye-15494/klass-

zemnovodnye-ili-amfibii-

15478/re-873d29e9-8589-

4fb8-aee8-

6b44f8960c62/pe?resultId=3

451282710  

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://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://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-zemnovodnye-ili-amfibii-15478/re-495ae98e-88c3-4465-82d0-46f66e96322c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-zemnovodnye-ili-amfibii-15478/re-495ae98e-88c3-4465-82d0-46f66e96322c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-zemnovodnye-ili-amfibii-15478/re-495ae98e-88c3-4465-82d0-46f66e96322c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-zemnovodnye-ili-amfibii-15478/re-495ae98e-88c3-4465-82d0-46f66e96322c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-zemnovodnye-ili-amfibii-15478/re-495ae98e-88c3-4465-82d0-46f66e96322c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-zemnovodnye-ili-amfibii-15478/re-495ae98e-88c3-4465-82d0-46f66e96322c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-zemnovodnye-ili-amfibii-15478/re-873d29e9-8589-4fb8-aee8-6b44f8960c62/pe?resultId=3451282710
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-zemnovodnye-ili-amfibii-15478/re-873d29e9-8589-4fb8-aee8-6b44f8960c62/pe?resultId=3451282710
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-zemnovodnye-ili-amfibii-15478/re-873d29e9-8589-4fb8-aee8-6b44f8960c62/pe?resultId=3451282710
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-zemnovodnye-ili-amfibii-15478/re-873d29e9-8589-4fb8-aee8-6b44f8960c62/pe?resultId=3451282710
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-zemnovodnye-ili-amfibii-15478/re-873d29e9-8589-4fb8-aee8-6b44f8960c62/pe?resultId=3451282710
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-zemnovodnye-ili-amfibii-15478/re-873d29e9-8589-4fb8-aee8-6b44f8960c62/pe?resultId=3451282710
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-zemnovodnye-ili-amfibii-15478/re-873d29e9-8589-4fb8-aee8-6b44f8960c62/pe?resultId=3451282710
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-zemnovodnye-ili-amfibii-15478/re-873d29e9-8589-4fb8-aee8-6b44f8960c62/pe?resultId=3451282710


82d0-46f66e96322c  

и 
https://www.yaklass.ru/p/b

iologia/zhivotnye/bespozv

onochnye-zhivotnye-

krome-chlenistonogikh-

15746/tip-kolchatye-

chervi-kolchetcy-

15126/re-8adbff49-3f62-

40eb-8d36-162a1be8e9ad    

 и 
https://vk.com/vide

o588495209_4562

39017  

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключени

е 

Физика, 

Городнова У.А. 

Сообщающие сосуды. ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

посмотреть 

видеоурок:  

https://www.yo

utube.com/watch

?v=ou4VfwgP4

DI&feature=em

b_logo 

и 

https://www.yo

utube.com/watch

?v=AL3LUNI-

mUw&feature=e

mb_logo 

Прочитать 

Письменно ответить на 

вопросы после параграф 

41 и выполнить 

упражнение 18 под 

номером 1. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-zemnovodnye-ili-amfibii-15478/re-495ae98e-88c3-4465-82d0-46f66e96322c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/bespozvonochnye-zhivotnye-krome-chlenistonogikh-15746/tip-kolchatye-chervi-kolchetcy-15126/re-8adbff49-3f62-40eb-8d36-162a1be8e9ad
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/bespozvonochnye-zhivotnye-krome-chlenistonogikh-15746/tip-kolchatye-chervi-kolchetcy-15126/re-8adbff49-3f62-40eb-8d36-162a1be8e9ad
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/bespozvonochnye-zhivotnye-krome-chlenistonogikh-15746/tip-kolchatye-chervi-kolchetcy-15126/re-8adbff49-3f62-40eb-8d36-162a1be8e9ad
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/bespozvonochnye-zhivotnye-krome-chlenistonogikh-15746/tip-kolchatye-chervi-kolchetcy-15126/re-8adbff49-3f62-40eb-8d36-162a1be8e9ad
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/bespozvonochnye-zhivotnye-krome-chlenistonogikh-15746/tip-kolchatye-chervi-kolchetcy-15126/re-8adbff49-3f62-40eb-8d36-162a1be8e9ad
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/bespozvonochnye-zhivotnye-krome-chlenistonogikh-15746/tip-kolchatye-chervi-kolchetcy-15126/re-8adbff49-3f62-40eb-8d36-162a1be8e9ad
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/bespozvonochnye-zhivotnye-krome-chlenistonogikh-15746/tip-kolchatye-chervi-kolchetcy-15126/re-8adbff49-3f62-40eb-8d36-162a1be8e9ad
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/bespozvonochnye-zhivotnye-krome-chlenistonogikh-15746/tip-kolchatye-chervi-kolchetcy-15126/re-8adbff49-3f62-40eb-8d36-162a1be8e9ad
https://vk.com/video588495209_456239017
https://vk.com/video588495209_456239017
https://vk.com/video588495209_456239017
https://www.youtube.com/watch?v=ou4VfwgP4DI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ou4VfwgP4DI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ou4VfwgP4DI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ou4VfwgP4DI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ou4VfwgP4DI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AL3LUNI-mUw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AL3LUNI-mUw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AL3LUNI-mUw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AL3LUNI-mUw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AL3LUNI-mUw&feature=emb_logo


параграф 41 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Алгебра, 

Кутумова Л.Г. 

«Вынесение общего 

множителя за скобки» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=30bNRXfEyd4 

 

изучить §28 учебника 

стр. 140-142, 

выполнить № 654, 655, 

657. 

Учебник §28 стр. 140-

142, № 656, 658. 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Технология 

(мальчики),  

Кутумова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Технология изготовления 

мозаичного набора» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=UWG11O3yAH

Y 

 

изучить §21 учебника 

стр. 112-120 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=30bNRXfEyd4
https://www.youtube.com/watch?v=30bNRXfEyd4
https://www.youtube.com/watch?v=UWG11O3yAHY
https://www.youtube.com/watch?v=UWG11O3yAHY
https://www.youtube.com/watch?v=UWG11O3yAHY


 

   Технология 

(девочки),  

Сучилина Н.В. 

 

«Технология обработки 

складок» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, пройти 

по ссылке: 

https://clck.ru/T5PWF 

https://clck.ru/T5Pgu 
Прочитать в учебнике 

параграф 20 

Не предусмотрено 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Технология  

(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Технология изготовления 

мозаичного набора» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=pymFn2Zd4tg 

 

изучить §21 учебника 

стр. 112-120 

Не предусмотрено 

https://clck.ru/T5PWF
https://clck.ru/T5Pgu
https://www.youtube.com/watch?v=pymFn2Zd4tg
https://www.youtube.com/watch?v=pymFn2Zd4tg


 

   Технология 

(девочки),  

Сучилина Н.В. 

 

«Подготовка и проведение 

примерки поясного 

изделия» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

пройти по 

ссылке:  

https://clck.ru/T5P

wp 

Прочитать в учебнике 

параграф 21 

Не предусмотрено 

  

 
 

 

 

 

https://clck.ru/T5Pwp
https://clck.ru/T5Pwp

