
      Расписание занятий для 7 "А" класса на 23 декабря  2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Анализ контрольного 
диктанта. Работа над 
ошибками, допущенными в 
диктанте 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
выполнить тренировочные 
задания  
 
 

Выполните задание. Скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 23.12.20 до 
18.00  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Текстовые редакторы и 
текстовые процессоры  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
выполнить тренировочные 
задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные 
задания(скрин) прислать в 
ВК или Вайбер до 26.12.20 
до 16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Сочинение по повести 
Н.В.Гоголя 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеофильм  

Сочинение по повести 
Н.Гоголя “Тарас Бульба” 
написать на двойном листе 
(250 слов) и сдать на 
проверку 23.12.20 до 18.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Народные движения в XVII 
веке 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить тест. Результат 
теста прислать на эл/почту 
79ev@list.ru до 25.12.20 г 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

География Австралия Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок 

п 29 вопрос 3,4 
Выполненные задания 
присылайте на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 25.12.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/train/#197780
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/train/#197780
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict141.xml
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/main/250579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/train/250580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/train/250580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/train/250580/
https://www.youtube.com/watch?v=S1v-WaJlmuM
https://youtu.be/svbFR1zMBeQ
https://videouroki.net/tests/9271653/
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BwTVvlfoW7w
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


 
  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Карманные деньги  Zoom 
В случае отсутствия связи 
 посмотреть видеоурок 
Записать в тетрадь 
аргументы за и против по 
видеоуроку. 
 

Уч. стр 69 упр 22 ( чтение), 
23,25 письменно. 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 23.12.20 до 16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant  

 

https://www.youtube.com/watch?v=L1RsQExCdx8
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 7 "А" класса на 24 декабря 2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология вышивания 
швом крест.  

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока  
https://videouroki.net/razrab
otki/prezentatsiya-dekupazh.
html 
3. Готовую работу 
отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология  
мальчики 

Резьбовые соединения Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему 
https://learningapps.org/join/
r15ncjfc 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически.  

 

2 9.30-10.00 
Он-лайн 
подключение 

Обществознание Повторительно-обобщающ
ий урок по теме : 
«Регулирование 
поведения людей в 
обществе» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить задание в 
интерактивной тетради. 
Результат работы учитель 
увидит в  личном 
кабинете. 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Наречие как часть речи Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

Выполните задания. Скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 24.12.20 до 

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html
https://learningapps.org/join/r15ncjfc
https://learningapps.org/join/r15ncjfc
https://youtu.be/4uoE5WGwo68
https://edu.skysmart.ru/student/lovitaseti
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/train/#197795


 

 18.00  

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Признаки параллельности 
прямых 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотрите видеоурок  

стр.155, СА-10, А1,2.  
Выполненные задания 
прислать в ВК или Вайбер 
до 26.12.20 до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Биология Общественные насекомые 
- пчелы и муравьи. 
Полезные насекомые. 
Охрана насекомых. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты: 
“  Общественные 
насекомые — пчёлы и 
муравьи. Полезные 
насекомые. Охрана 
насекомых. 

§27 читать. Записать 
определения (учить); 
Ответить письменно на 
вопрос под № 4. 
Выполненную работу 
прислать в Viber 28.12.20 - 
18:00. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Контрольная работа №3 по 
теме "Взаимодействие 
тел" 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://videouroki.net/tests/7
605903/ 
Выслать скрин ответа на 
почту учителя до 16.00 24 
декабря. На скрине ответа 
должны быть видны 
название теста, ФИО, 
класс, дата и время 
прохождения теста, 
результат 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Умножение 
одночленов.Возведение 
одночленов в степень 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 1 и 
видеоурок 2  

стр 31, С-8, Б1, Б2. 
Выполненные задания 
прислать в ВК или Вайбер 
до 26.12.20 до 16.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи  
http://school79.tgl.ru/distant  

 

https://infourok.ru/videouroki/3235
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D55%26viewonline%3D1
https://youtu.be/2yBg9z35EGg
https://youtu.be/2yBg9z35EGg
https://youtu.be/2yBg9z35EGg
https://youtu.be/2yBg9z35EGg
https://youtu.be/2yBg9z35EGg
https://youtu.be/2yBg9z35EGg
https://youtu.be/2yBg9z35EGg
https://videouroki.net/tests/7605903/
https://videouroki.net/tests/7605903/
https://infourok.ru/videouroki/3101
https://infourok.ru/videouroki/3102
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D55%26viewonline%3D1
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 7 "А" класса на 25 декабря 2020  (пятница) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель 
ное искусство 

Форма и материал Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
https://myslide.ru/presentati
on/forma-i-material-rol-i-zna
chenie-materiala-v-konstruk
cii 
Рисунок .  Современный 
автомобиль.Графика. 
https://youtu.be/PCr-6zOp7
Dw 
 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология вышивания 
художественной и 
владимирской гладью. 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока видео урок 
3. Готовый десерт из 
зефира отправлять 2 Фото 
(ингредиенты и готовый 
продукт) в вк id337668175 
с четким указанием 
фамилии  

 

Технология  
мальчики 

Резьбовые соединения Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему 
https://learningapps.org/join
/r15ncjfc 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  

 

https://myslide.ru/presentation/forma-i-material-rol-i-znachenie-materiala-v-konstrukcii
https://myslide.ru/presentation/forma-i-material-rol-i-znachenie-materiala-v-konstrukcii
https://myslide.ru/presentation/forma-i-material-rol-i-znachenie-materiala-v-konstrukcii
https://myslide.ru/presentation/forma-i-material-rol-i-znachenie-materiala-v-konstrukcii
https://youtu.be/PCr-6zOp7Dw
https://youtu.be/PCr-6zOp7Dw
https://povar.ru/recipes/desert_iz_suhogo_zavtraka_i_zefira-70274.html
https://learningapps.org/join/r15ncjfc
https://learningapps.org/join/r15ncjfc


 
 
 

 

5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически. 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Смысловые группы 
наречий 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  и 
выполните задания. 

Выполните домашнее 
задание . Скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 25.12.20 до 
18.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физика Анализ КР. Давление 
твердых тел 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоуроки:  
https://yadi.sk/i/uo1bPCQ05
wRphQ 
https://yadi.sk/i/9HTY7ColGl
JHXQ 

§35, 36, пройти тест по 
ссылке 
https://clck.ru/SSwBz 
Выслать скрин ответа на 
почту до 18.00 27 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 
время прохождения теста, 
результат 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Развитие координационных 
способностей. Беговые 
упражнения.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7451/conspect/ 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Функции у=х^2, у=х^3 Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

486, 487, 489, 494. 
Выполненные задания 
прислать в ВК или Вайбер 
до 27.12.20 до 16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья. 
“Безопасность и 
электричество” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://www.rossetivolga.ru/r
u/press_tsentr/ostorozhno.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/train/#197811
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/train/#197811
https://yadi.sk/i/uo1bPCQ05wRphQ
https://yadi.sk/i/uo1bPCQ05wRphQ
https://yadi.sk/i/uo1bPCQ05wRphQ
https://yadi.sk/i/9HTY7ColGlJHXQ
https://yadi.sk/i/9HTY7ColGlJHXQ
https://clck.ru/SSwBz
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7451/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7451/conspect/
https://www.youtube.com/watch?v=aSkkXVZ6-Ws
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno


 
 
 

 
Расписание занятий для 7 "Б" класса на 23 декабря  2020 (среда) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Развитие силовых 
способностей. 
Подтягивание. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://www.powermens.ru/?
modul=catfiles&p=more&idf
ile=154 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Умножение 
одночленов.Возведение 
одночленов в степень 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  
видеоурок  

стр 31, С-8, Б1, Б2. 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
23.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Признак параллельности 
двух прямых 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

стр.155, СА-10, А1,2. 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
28.12.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Музыка Такие разные 
песни,танцы,марши 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучить материал урока в 
Презентация. Изучение 
теоретического материала 
по ссылке 
Комментарии к 
презентации. Ответы на 
вопросы и задания 
присылать на почту 

 

http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7289/20200528114945/OEBPS/objects/e_geom_7_16_1/5ddcbdd1e200247758103156.mp4
https://infourok.ru/videouroki/3101
https://infourok.ru/videouroki/3102
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D55%26viewonline%3D1
https://infourok.ru/videouroki/3235
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D55%26viewonline%3D1
https://yadi.sk/d/amg_9KdUgqEr6A
https://yadi.sk/i/7zt3roHU-CiayQ
https://yadi.sk/i/7zt3roHU-CiayQ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

vl-kol@mail.ru  
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Р.р.Сочинение по повести 
Н.В.Гоголя 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть   видеоурок  

Работа  над сочинением 
по одной из тем 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
17.00 24.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Контрольная работа №3 
по теме "Взаимодействие 
тел" 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://videouroki.net/tests/
7605903/ 
Выслать скрин ответа на 
почту учителя до 16.00 23 
декабря. На скрине ответа 
должны быть видны 
название теста, ФИО, 
класс, дата и время 
прохождения теста, 
результат 

Домашнее задание не 
предусмотрено 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

mailto:vl-kol@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%87%D0%B8.%D1%80%D1%83.%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%22%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%20%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1607936820004911-780441042935879879200107-production-app-host-man-web-yp-284&wiz_type=vital&filmId=7917387829016741520
https://videouroki.net/tests/7605903/
https://videouroki.net/tests/7605903/
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 24 декабря   2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Карманные деньги  Zoom 
В случае отсутствия связи 
 посмотреть видеоурок 

АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл. 
Выполненное задание 
отправь учителю в ВК, 
Вайбер до 24.12.20 до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Развитие силовых 
способностей. 
Подтягивание. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://www.powermens.ru/?
modul=catfiles&p=more&idfi
le=154 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Океания. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

§ 30, в. 1,3 

Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
26.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Наречие как часть речи Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  видеоурок  

Параграф 34, упр.219, 220 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту,  до 
17.00 25.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология вышивания 
художественной и 
владимирской гладью 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока видео урок 
3. Готовый десерт из 
зефира отправлять 2 Фото 
(ингредиенты и готовый 
продукт) в вк id337668175 с 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UIDmzYDnd1c&t=1s
http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
https://www.youtube.com/watch?v=IHmbZBIpst8&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.7%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1607937826172666-1352170424165371810300107-production-app-host-man-web-yp-117&wiz_type=vital&filmId=16217957209052821435
https://povar.ru/recipes/desert_iz_suhogo_zavtraka_i_zefira-70274.html


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

четким указанием 
фамилии  

Технология  
мальчики 

Правила безопасной 
работы 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему 
https://learningapps.org/join/
3hsx4we3 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически.  

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Умножение 
одночленов.Возведение 
одночленов в степень 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  
видеоурок  

стр.31, С-8, В1,2. 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
24.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant  

 

https://learningapps.org/join/3hsx4we3
https://learningapps.org/join/3hsx4we3
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7289/20200528114945/OEBPS/objects/e_geom_7_16_1/5ddcbdd1e200247758103156.mp4
https://infourok.ru/videouroki/3101
https://infourok.ru/videouroki/3102
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D55%26viewonline%3D1
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 25 декабря 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физика Анализ КР. Давление 
твердых тел 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоуроки:  
https://yadi.sk/i/uo1bPCQ05
wRphQ 
https://yadi.sk/i/9HTY7ColG
lJHXQ 

§35, 36, пройти тест по 
ссылке 
https://clck.ru/SSwBz 
Выслать скрин ответа на 
почту до 18.00 27 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 
время прохождения теста, 
результат 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Текстовые редакторы и 
текстовые процессоры  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок и выполнить 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные 
задания(скрин) прислать 
в ВК или Вайбер до 
28.12.20 до 16.00 

3 10.30-11.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Народные движения в 
XVII веке 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполнить тест. 
Результат теста прислать 
на эл/почту 79ev@list.ru 
до 28.12.20 г 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Функции у=х2, у=х3 Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

486, 487, 489, 494. 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
26.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Смысловые группы 
наречий  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

Параграф 35, упр.225, 
228. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 

https://yadi.sk/i/uo1bPCQ05wRphQ
https://yadi.sk/i/uo1bPCQ05wRphQ
https://yadi.sk/i/uo1bPCQ05wRphQ
https://yadi.sk/i/9HTY7ColGlJHXQ
https://yadi.sk/i/9HTY7ColGlJHXQ
https://clck.ru/SSwBz
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/main/250579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/train/250580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/train/250580/
https://youtu.be/svbFR1zMBeQ
https://videouroki.net/tests/9271653/
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=aSkkXVZ6-Ws
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%87%D0%B8.%D1%80%D1%83.%207%20%D0%BA%D0%BB.%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1607938149905140-844496914787089730100107-production-app-host-man-web-yp-210&wiz_type=vital&filmId=13067192822242031766


 
 

 
Расписание занятий для 7 "В" класса на 23 декабря 2020 (среда) 

 

17.00.  26.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Карманные деньги  Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть  
видеоурок 
Записать в тетрадь 
аргументы за и против по 
видеоуроку. 
 
 

Уч. стр 69 упр 22 ( чтение), 
23,25 письменно. 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 25.12.20 до 
16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья 
“Безопасность и 
электричество” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
http://www.rossetivolga.ru/r
u/press_tsentr/ostorozhno.  

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология вышивания 
художественной и 
владимирской гладью.  

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока видео урок 
3. Готовый десерт из 
зефира отправлять 2 Фото 
(ингредиенты и готовый 
продукт) в вк id337668175 
с четким указанием 
фамилии  

 

Технология 
мальчики 

Резьбовые соединения Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L1RsQExCdx8
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
https://povar.ru/recipes/desert_iz_suhogo_zavtraka_i_zefira-70274.html


https://learningapps.org/join
/uydt3452 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически. 

2 9.30-10.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 
 

Народные движения в XVII 
веке 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить тест. 
Результат теста прислать 
на эл/почту 79ev@list.ru до 
25.12.20 г 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра  Умножение 
одночленов.Возведение 
одночленов в степень  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 1 и 
видеоурок 2  

стр 31, С-8, Б1, Б2. 
Выполненные задания 
прислать в ВК или Вайбер 
до 26.12.20 до 16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 онлайн 
подключение 

Информатика Текстовые редакторы и 
текстовые процессоры  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
выполнить 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные 
задания(скрин) прислать в 
ВК или Вайбер до 26.12.20 
до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Контрольная работа №3 
по теме "Взаимодействие 
тел" 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://videouroki.net/tests/
7605903/ 
Выслать скрин ответа на 
почту учителя до 16.00 23 
декабря. На скрине ответа 
должны быть видны 
название теста, ФИО, 
класс, дата и время 

Домашнее задание не 
предусмотрено 

https://learningapps.org/join/uydt3452
https://learningapps.org/join/uydt3452
https://youtu.be/svbFR1zMBeQ
https://videouroki.net/tests/9271653/
mailto:79ev@list.ru
https://infourok.ru/videouroki/3101
https://infourok.ru/videouroki/3102
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D55%26viewonline%3D1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/main/250579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/train/250580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/train/250580/
https://videouroki.net/tests/7605903/
https://videouroki.net/tests/7605903/


 
  

прохождения теста, 
результат 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Развитие силовых 
способностей. 
Подтягивание. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://www.powermens.ru/?
modul=catfiles&p=more&idf
ile=154 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant  

 

http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 7 "В" класса на 24 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Общественные насекомые 
- пчелы и муравьи. 
Полезные насекомые. 
Охрана насекомых 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты: 
“  Общественные 
насекомые — пчёлы и 
муравьи. Полезные 
насекомые. Охрана 
насекомых. 
  

§27 читать. Записать 
определения (учить); 
Ответить письменно на 
вопрос под № 4. 
Выполненную работу 
прислать в Viber 28.12.20 - 
18:00. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Смысловые группы 
наречий 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  и 
выполните задания. 

Выполните домашнее 
задание . Скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 24.12.20 до 
18.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Алгебра 

Функции у=х^2, у=х^3 Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

486, 487, 489, 494. 
Выполненные задания 
прислать в ВК или Вайбер 
до 27.12.20 до 16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение  

Иностранный 
язык (англ) 

Карманные деньги  Zoom 
В случае отсутствия связи 
 посмотреть  
видеоурок 
 

АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл . 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК , 
Вайбер до 24.12.20 до 
16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

География Австралия Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 

п 29 вопрос 3,4 
Выполненные задания 
присылайте на эл.почту 

https://youtu.be/2yBg9z35EGg
https://youtu.be/2yBg9z35EGg
https://youtu.be/2yBg9z35EGg
https://youtu.be/2yBg9z35EGg
https://youtu.be/2yBg9z35EGg
https://youtu.be/2yBg9z35EGg
https://youtu.be/2yBg9z35EGg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/train/#197811
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/train/#197811
https://www.youtube.com/watch?v=aSkkXVZ6-Ws
https://www.youtube.com/watch?v=UIDmzYDnd1c&t=1s


 
 
 
 

Расписание занятий для 7 "В" класса на 25 декабря 2020 (пятница) 
 

видеоурок sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 26.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Развитие силовых 
способностей. 
Подтягивание. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://www.powermens.ru/?
modul=catfiles&p=more&idfi
le=154 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant  

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Смысловые группы 
наречий 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок и 
выполните задания. 

Выполните задание  . Скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 25.12.20 до 
18.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физика Анализ КР. Давление 
твердых тел 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоуроки:  
https://yadi.sk/i/uo1bPCQ05
wRphQ 
https://yadi.sk/i/9HTY7ColGlJ
HXQ 

§35, 36, пройти тест по 
ссылке 
https://clck.ru/SSwBz 
Выслать скрин ответа на 
почту до 18.00 27 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 
время прохождения теста, 
результат 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение Музыка 

Такие разные 
песни,танцы,марши 

Zoom 
В случае отсутствия связи  

https://www.youtube.com/watch?v=BwTVvlfoW7w
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
http://school79.tgl.ru/distant
https://www.youtube.com/watch?v=iQE2mh73t84
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FA0dTPr&event=video_description&v=iQE2mh73t84&redir_token=QUFFLUhqbms2QkhQbEMyMktkUDZlMFZqMjlMQjVyWmkxZ3xBQ3Jtc0trd0FXWnc2MEVsdnVPZm9xZV9vWDJ1UHVRUGRwZTNaS0pET3pWUEp6MndtSG5uV0QzbG40UmVEMW11Z1d2Y0V3b1dBMnpHRDFTSUE3NGdLclJ2OFV1eDQtOFRaNzlZRlo3cml4cUZTOUVTLWo2WlNkaw%3D%3D
https://yadi.sk/i/uo1bPCQ05wRphQ
https://yadi.sk/i/uo1bPCQ05wRphQ
https://yadi.sk/i/uo1bPCQ05wRphQ
https://yadi.sk/i/9HTY7ColGlJHXQ
https://yadi.sk/i/9HTY7ColGlJHXQ
https://clck.ru/SSwBz


изучить материал урока в 
Презентация. Изучение 
теоретического материала 
по ссылке 
Комментарии к 
презентации. Ответы на 
вопросы и задания 
присылать на почту 
vl-kol@mail.ru  
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Карманные деньги  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  
видеоурок 
Записать в тетрадь 
аргументы за и против по 
видеоуроку. 
 
 

Уч. стр 69 упр 22 ( чтение), 
23,25 письменно. 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 25.12.20 до 16.00 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Геометрия Признаки параллельности 
прямых 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

стр.155, СА-10, А1,2.  
Выполненные задания 
прислать в ВК или Вайбер 
до 27.12.20 до 16.00 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература Сочинение по повести 
Н.В.Гоголя 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеофильм  

Сочинение по повести 
Н.Гоголя “Тарас Бульба” 
написать на двойном листе 
(250 слов) и сдать на 
проверку 25.12.20 до 18.00 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное 
искусство 

Красота и 
целесообразность. Вещь 
как сочетание объёмов и 
образ времени 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
https://tepka.ru/izo_7/18.html 
Дизайн автомобиля. 

 

https://yadi.sk/d/amg_9KdUgqEr6A
https://yadi.sk/i/7zt3roHU-CiayQ
https://yadi.sk/i/7zt3roHU-CiayQ
mailto:vl-kol@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=L1RsQExCdx8
https://infourok.ru/videouroki/3235
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D55%26viewonline%3D1
https://www.youtube.com/watch?v=S1v-WaJlmuM
https://tepka.ru/izo_7/18.html


 
 

 Рисунок. Графика. 
https://youtu.be/PCr-6zOp7D
w 
 

8 15.10-15.4
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья 
“Безопасность и 
электричество” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://www.rossetivolga.ru/ru
/press_tsentr/ostorozhno.  

 

https://youtu.be/PCr-6zOp7Dw
https://youtu.be/PCr-6zOp7Dw
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno

