
 
Расписание занятий для 7 "А" класса на 28 декабря 2020 (понедельник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(англ) 

Удивительные тайны Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок 

уч. стр 73 упр 11 пересказ 

1 части истории( 7-10 
предложений)  Записать 
аудиофайл. 

Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 29.12.20 до 15.00 

  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Россия в системе 
международных 
отношений(1) 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 21-22, стр. 66  
в.4- письменно  
 
Выполненную работу 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  

3 10.30-11.00 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 28.12.20 до 
18.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Признак параллельности 
двух прямых 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  
 

стр.156, СА-10, Б1,2. 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
30.12.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=-aVVMQZZZ-w
https://youtu.be/eGFq_dtnjf4
mailto:79ev@list.ru
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://infourok.ru/videouroki/3235
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D55%26viewonline%3D1


 

 
 
 

 
Расписание занятий для 7 "Б" класса на 28 декабря 2020 (понедельник) 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Эстафеты и игры с 
использованием 
гимнастических упражнений 
и инвентаря. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связhttps://urok.1sept.ru/arti
cles/559304 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Океания Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотрите 
видеоурок 
 

п 30 вопросы 1,3 
Выполненные задания 
прислать на эл.почту 
учителя до 29.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

№490;499 
Выполненные задания 
прислать в ВК или Вайбер 
до 27.12.20 до 16.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный 
час 

Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
Zoom 
http://school79.tgl.ru/distan 
 
 
 
 

 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Экономика и её основные 
участники (1) 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 8, стр. 71  "В классе и 
дома" задание № 4 
( заполнить таблицу) 

https://urok.1sept.ru/articles/559304
https://urok.1sept.ru/articles/559304
https://www.youtube.com/watch?v=3Dattepb_zs
https://www.youtube.com/watch?v=aSkkXVZ6-Ws
http://school79.tgl.ru/distant
https://youtu.be/Wyho2Q2FXEU


 

Выполненную работу 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Географическое 
положение Южной 
Америки. История 
открытия и 
исследования. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 

Практическая работа 
(прикрепленный файл в 
АСУ РСО) 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
29.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Смысловые группы 
наречий  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

Параграф 35, упр.224 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
16.00 29.12.20 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература  И.С.Тургенев. Рассказ 
“Бирюк” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

Сообщение о жизни и 
творчестве 
И.С.Тургенева.Прочитать 
рассказ “Бирюк” 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
16.00 29.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Биология  Хордовые. Примитивные 
формы. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  и записать 
основные моменты: 
“Хордовые. 
Примитивные формы.” 
 

стр 135-136 читать. 
Записать определения 
(учить); Зарисовать рис 
под №105.  Выполненную 
работу прислать в Viber 
28.12.20- 18:00. 
  

mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=piJLa64-aQY
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.%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=1608287347790830-535507301069285902300106-production-app-host-man-web-yp-370&wiz_type=vital&filmId=13067192822242031766
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%87%D0%B8.%D1%80%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%207%20%D0%BA%D0%BB.%D0%98.%D0%A1.%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%22%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608287445561407-533115502381062111500099-production-app-host-man-web-yp-108&wiz_type=vital&filmId=11447257098049749656
https://youtu.be/a9Jy7LNx-Jo
https://youtu.be/a9Jy7LNx-Jo
https://youtu.be/a9Jy7LNx-Jo


 

 
 

 
Расписание занятий для 7 "В" класса на 28 декабря 2020 (понедельник) 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Удивительные тайны Zoom 
В случае отсутствия  
посмотреть видеоурок 

уч. стр 73 упр 11 пересказ 
( 7-10 предложений). 

Записать аудиофайл . 

Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 29.12.20 до 
15.00  

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

№490;499 
Выполненные задания 
прислать в ВК или 
Вайбер 
до 27.12.20 до 16.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня  Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru
/distan 
  

 

№ 
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  
https://videouroki.net/razrabotki/prezent
atsiya-dekupazh.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-aVVMQZZZ-w
https://www.youtube.com/watch?v=aSkkXVZ6-Ws
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html


 

3. Готовую работу отправлять Фото в 
вк id337668175 с четким указанием 
фамилии  

Технология 
мальчики 

Правила 
безопасной 
работы 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему 
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 

География Океания  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
видеоурок 

п 30 вопросы 1,3 
Выполненные работы 
прислать на эл.почту 
учителя до 29.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Признак 
параллельности 
двух прямых 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  
 

стр.156, СА-10, Б1,2. 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
30.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая 
история 

Россия в системе 
международных 
отношений(1) 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 21-22, стр. 66  
в.4- письменно  
 
Выполненную работу 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Сочинение по 
картине И. 
Попова «Первый 
снег». Урок 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите анализ картины Попова 
"Первый снег". Он поможет вам 
лучше понять замысел художника и 

Сочинение по картине 
написать на двойном 
листе (250 слов) и сдать 
на проверку 28.12.20 до 

https://learningapps.org/join/uydt3452
https://www.youtube.com/watch?v=3Dattepb_zs
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/eGFq_dtnjf4
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5_IHxmsyhU4
https://www.youtube.com/watch?v=5_IHxmsyhU4


 

 
 
 
 

развития речи. написать сочинение. 
 
 

18.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Функции у=х^2, 
у=х^3 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  
 

№490;499 
Выполненные задания 
прислать в ВК или 
Вайбер 
до 27.12.20 до 16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Литература И.С.Тургенев. 
Рассказ"Бирюк". 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок и анализ 
произведения   
 

Выполните тест.  
Скрин результата 
прислать на вайбер или 
ВК 28.12.20 до 18.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=aSkkXVZ6-Ws
https://www.youtube.com/watch?v=i9OKczfi3lg
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-i-s-turgeneva-biryuk?block=player
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-i-s-turgeneva-biryuk?block=player
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-i-s-turgeneva-biryuk/testcases
http://school79.tgl.ru/distant

