
      Расписание занятий для 7 "А" класса на 16 декабря  2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Сочинение по картине С. 
Григорьева «Вратарь» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  
 

Написать сочинению по 
картине  на двойном листе 
и сдать на проверку 
16.12.20 до 18.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Представление текстов в 
памяти компьютера. 
Кодировочные таблицы  

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок и 
выполнить тренировочные 
задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные 
задания(скрин) прислать в 
ВК или Вайбер до 18.12.20 
до 16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Столкновение любви и 
долга в душах героев 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
Отец и сыновья—главные 
герои повести «Тарас 
Бульба»   

Выполните задание Скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 16.12.20 до 
18.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Россия при первых 
Романовых: перемены в 
государственном 
устройстве 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок 

Выполнить задания в 
интерактивной тетради до 
18.12.20г. Результат 
учитель увидит в личном 
кабинете. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

География Географическое 
положение. История 
открытия и исследования. 
Рельеф и полезные 
ископаемые. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=AmCg-Jn8dZk 
 

п 27 выполнить работу, 
файл прикреплен в АСУ 
РСО. 
Задания присылаем на 
эл.почту  
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 18.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Карманные деньги Zoom 
В случае отсутствия связи 

Написать сочинение на 
тему “How can we earn 

https://www.youtube.com/watch?v=g6YSCJRsA0w
https://www.youtube.com/watch?v=g6YSCJRsA0w
https://www.youtube.com/watch?v=g6YSCJRsA0w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/main/250614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/train/250616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/train/250616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/train/250616/
https://www.youtube.com/watch?v=wDITINezCl4
https://www.youtube.com/watch?v=wDITINezCl4
https://www.youtube.com/watch?v=wDITINezCl4
https://edu.skysmart.ru/student/kufidupugu
https://youtu.be/Rfmw_D31AmY
https://edu.skysmart.ru/student/nurosoneho
https://www.youtube.com/watch?v=AmCg-Jn8dZk
https://www.youtube.com/watch?v=AmCg-Jn8dZk
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


 
  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/bohebofasa  выполнить 
задание по ссылке, 
результат автоматически 
отправляется учителю 

money”. Выполненное 
задание выслать 
преподавателю в личные 
сообщения в вк 16.12 до 
18.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Вредные привычки Zoom 
В случае отсутствия связи  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=9STOaUpRt_U 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=v_YStjDfg14 

 

https://edu.skysmart.ru/student/bohebofasa
https://edu.skysmart.ru/student/bohebofasa
https://www.youtube.com/watch?v=9STOaUpRt_U
https://www.youtube.com/watch?v=9STOaUpRt_U
https://www.youtube.com/watch?v=v_YStjDfg14
https://www.youtube.com/watch?v=v_YStjDfg14


Расписание занятий для 7 "А" класса на 17 декабря 2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология вышивания 
косых ручных стежков 

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 

Классификация сталей 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 Кто стоит на страже закона 
(2) 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 7, стр.63 задания № 3, 5 
«В классе и дома» - 
письменно. Выполненную 
работу прислать прислать 
на эл/почту 79ev@list.ru до 
18.12.20 г 

 

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/EY8KNshpWXY
mailto:79ev@list.ru


3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Морфологический разбор 
деепричастия 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 Морфологический разбор 
деепричастий  

Выполнить задание скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 17.12.20 до 
18.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Анализ контрольной 
работы № 2. Признак 
параллельности двух 
прямых 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок и 
выполнить 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные 
задания(скрин) прислать в 
ВК или Вайбер до 19.12.20 
до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Биология Типы развития насекомых. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты : 
Типы развития насекомых. 
 
 

§26 читать. Зарисовать рис 
под №97;99.  
Ответить письменно на 
вопрос под №3. 
Выполненную работу 
прислать в Viber 
24.12.20-18:00. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Трение в природе и 
технике. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://clck.ru/SKA2H 

 ДЗ по ссылке (кроссворд) 
https://yadi.sk/i/lFDNLs0lB4b
orw 
Выполненное задание 
отправить на почту до 
18 .12.20 до 18.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Одночлен и его 
стандартный вид 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок и 
выполнить 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные 
задания(скрин) прислать в 
ВК или Вайбер до 19.12.20 
до 16.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Вред алкоголя Zoom 
В случае отсутствия связи  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=IrDqnNRtP9M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xKLkK8gER3Q
https://www.youtube.com/watch?v=xKLkK8gER3Q
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test235.xml
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1237/
https://youtu.be/p73xuK38sXk
https://clck.ru/SKA2H
https://clck.ru/SKA2H
https://yadi.sk/i/lFDNLs0lB4borw
https://yadi.sk/i/lFDNLs0lB4borw
https://yadi.sk/i/lFDNLs0lB4borw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/main/294679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/train/294684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/train/294684/
https://www.youtube.com/watch?v=IrDqnNRtP9M
https://www.youtube.com/watch?v=IrDqnNRtP9M


Расписание занятий для 7 "А" класса на 18 декабря 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель 
ное искусство 

Красота и 
целесообразность.  
Вещь как сочетание 
различных форм. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 
Рисунок. Натюрморт 
Греческая ваза. Гуашь. 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология вышивания 
швом крест. 

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

 

Технология  
мальчики 

Классификация сталей 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. 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме 
«Деепричастие» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

Изучите материал  урока и 
выполните задания Скрин 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606468459950192-278878676316008912800163-production-app-host-man-web-yp-128&wiz_type=vital&filmId=17482412357137157288
https://povar.ru/recipes/rafaello_iz_kukuruznyh_palochek-34763.html
https://learningapps.org/join/r15ncjfc
https://learningapps.org/join/r15ncjfc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/train/#197780


 
 
 
 
 
 
 

 

посмотрите  видеоурок  результата прислать на 
вайбер или ВК 18.12.20 до 
18.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физика Повторение темы 
"Взаимодействие тел" 

 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоуроки:  
https://clck.ru/SKHWQ и 
https://clck.ru/SKHXf 

ДЗ по ссылке 
https://yadi.sk/i/agxeR3TioP
yikg 
Выполненное задание 
отправить на почту до 
24 .12.20 до 18.00 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Упражнения в висе, 
равновесии 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://studfile.net/preview/5
593085/page:65/ 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Умножение 
одночленов.Возведение 
одночленов в степень 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок и 
выполнить 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные 
задания(скрин) прислать в 
ВК или Вайбер до 20.12.20 
до 16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Отказ от курения Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/w
atch?v=v_YStjDfg14  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
https://clck.ru/SKHWQ
https://clck.ru/SKHWQ
https://clck.ru/SKHXf
https://clck.ru/SKHXf
https://yadi.sk/i/agxeR3TioPyikg
https://yadi.sk/i/agxeR3TioPyikg
https://yadi.sk/i/agxeR3TioPyikg
https://studfile.net/preview/5593085/page:65/
https://studfile.net/preview/5593085/page:65/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/start/249174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/train/249180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/train/249180/
https://www.youtube.com/watch?v=v_YStjDfg14
https://www.youtube.com/watch?v=v_YStjDfg14


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 16 декабря  2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Упражнения в висе, 
равновесии 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://studfile.net/preview/5
593085/page:65/ 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Возведение в степень 
произведения и степени 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
Выполнить задания из 
рабочей тетради  
стр.29, С-7; В1 

Выполнить задания из 
рабочей тетради  
стр.29, С-7; Б2 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
16.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Контрольная работа №2 
«Треугольники» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите выполните 
стр.25, К-2, В-1  

Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
21.12.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Музыка Такие разные песни, 
танцы, марши 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
подготовиться к 
музыкальной викторине 
по ссылке Презентация . 
Изучение теоретического 
материала по ссылке 
Комментарии к 
презентации  
  

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Столкновение любви и 
долга в душах героев 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Творческое задание 
стр.237 (письменный 
ответ). 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту, в 

https://studfile.net/preview/5593085/page:65/
https://studfile.net/preview/5593085/page:65/
https://www.youtube.com/watch?v=jgWtiZsqqtE
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty-po-algebre-i-geometrii-dlya-7-klassa-ershova-a-p-goloborodko-v-v/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty-po-algebre-i-geometrii-dlya-7-klassa-ershova-a-p-goloborodko-v-v/
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D8715%26viewonline%3D1
https://yadi.sk/d/amg_9KdUgqEr6A
https://yadi.sk/i/7zt3roHU-CiayQ
https://yadi.sk/i/7zt3roHU-CiayQ
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%20.%D0%9D.%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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=1606895177592043-1048705379943078188800224-production-app-host-man-web-yp-56&wiz_type=vital&filmId=7451313490250842404


 
 
 

 
Расписание занятий для 7 "Б" класса на 17 декабря   2020 (четверг) 

 

вайбер до 17.00. 17.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Трение в природе и 
технике. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://clck.ru/SKA2H 

 ДЗ по ссылке (кроссворд) 
https://yadi.sk/i/lFDNLs0lB4
borw 

Выполненное задание 
отправить на почту до 
18 .12.20 до 18.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час «Витамины зимой - 
отличное настроение» 

 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/w
atch?v=IrDqnNRtP9M 

 

№ 
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 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dokunusale выпонить 
задание по ссылке, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

Написать сочинение по 
теме “How can we earn 
money”. Выполненное 
задание выслать 
преподавателю в вк 17.12 
до 17.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Упражнения в висе, 
равновесии 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://studfile.net/preview/
5593085/page:65/ 

 

https://clck.ru/SKA2H
https://clck.ru/SKA2H
https://yadi.sk/i/lFDNLs0lB4borw
https://yadi.sk/i/lFDNLs0lB4borw
https://yadi.sk/i/lFDNLs0lB4borw
https://www.youtube.com/watch?v=IrDqnNRtP9M
https://www.youtube.com/watch?v=IrDqnNRtP9M
https://edu.skysmart.ru/student/dokunusale
https://edu.skysmart.ru/student/dokunusale
https://studfile.net/preview/5593085/page:65/
https://studfile.net/preview/5593085/page:65/


3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Климат, внутренние воды. 
Органический мир. 
Природные зоны. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить практическую 
работу (прикрепленный 
файл в АСУ РСО)  
Работы прислать на почту 
или в ВК не позднее 17-00 
19.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Морфологический разбор 
деепричастия 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
Морфологический разбор 
деепричастия  

Параграф 33, упр.210 
Выполненное задание 
прислать на эл. почту 
до.17.00 18.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология вышивания 
швом крест. 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока видео урок 
3. Готовый продукт из 
кукурузных палочек 
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/joi
n/3hsx4we3 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0g5lm2SwaEw
https://www.youtube.com/watch?v=CXakmg4vNtc
https://www.youtube.com/watch?v=CXakmg4vNtc
https://www.youtube.com/watch?v=CXakmg4vNtc
https://povar.ru/recipes/rafaello_iz_kukuruznyh_palochek-34763.html
https://learningapps.org/join/3hsx4we3
https://learningapps.org/join/3hsx4we3


 
 
 
 

Расписание занятий для 7 "Б" класса на 18 декабря 2020 (пятница) 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Одночлен и его 
стандартный вид 
 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
выполните №457, 459(а), 
466(а) 

№458, 466(б). 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
17.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физика Повторение темы 
"Взаимодействие тел" 

 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоуроки:  
https://clck.ru/SKHWQ и 
https://clck.ru/SKHXf 

ДЗ по ссылке 
https://yadi.sk/i/agxeR3TioP
yikg 
Выполненное задание 
отправить на почту до 
23 .12.20 до 18.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Представление текстов в 
памяти компьютера. 
Кодировочные таблицы  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
посмотреть видеоурок и 
выполнить 
тренировочные задания 

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

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Россия при первых 
Романовых: перемены в 
государственном 
устройстве 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
посмотреть видеоурок 

Выполнить задания в 
интерактивной тетради до 
21.12.20г. Результат 
учитель увидит в личном 

https://www.youtube.com/watch?v=cg1dUpOzccg
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://clck.ru/SKHWQ
https://clck.ru/SKHWQ
https://clck.ru/SKHXf
https://clck.ru/SKHXf
https://yadi.sk/i/agxeR3TioPyikg
https://yadi.sk/i/agxeR3TioPyikg
https://yadi.sk/i/agxeR3TioPyikg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/main/250614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/train/250616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/train/250616/
https://youtu.be/Rfmw_D31AmY
https://edu.skysmart.ru/student/nurosoneho


 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 7 "В" класса на 16 декабря 2020 (среда) 
 

кабинете. 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Умножение 
одночленов.Возведение 
одночленов в степень 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок выполните 
№467, 473 

№ 468, 472 Выполненные 
задания прислать на 
адрес эл.почты учителя 
до 20.00  
19.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме 
“Деепричастие” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  выполните тест 
тест  

Выполнить тест , упр.214 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
17.00 19.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Карманные деньги Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть  
видеоурок 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dokunusale 
выполнить задание по 
ссылке 18.12 до 17.00. 
Результат автоматически 
отправляется учителю. 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги недели Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
http://school79.tgl.ru/dista
nt  

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://infourok.ru/videouroki/3102
https://infourok.ru/videouroki/3101
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/deeprichastie.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/deeprichastie.html
https://www.youtube.com/watch?v=fwVjPU-xNPQ
https://edu.skysmart.ru/student/dokunusale
https://edu.skysmart.ru/student/dokunusale
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


урока 

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 видео урок 
3. Готовый продукт из 
кукурузных палочек 
отправлять 2 Фото 
(ингредиенты и готовый 
продукт) в вк id337668175 
с четким указанием 
фамилии  

 

Технология 
мальчики 

Классификация сталей 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 

История 
России. 
Всеобщая 
история 
 

Россия при первых 
Романовых: перемены в 
государственном 
устройстве 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок 

Выполнить задания в 
интерактивной тетради до 
18.12.20г. Результат 
учитель увидит в личном 
кабинете. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Одночлен и его 
стандартный вид 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок и 
выполнить 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные 
задания(скрин) прислать в 
ВК или Вайбер до 18.12.20 
до 16.00 

https://povar.ru/recipes/rafaello_iz_kukuruznyh_palochek-34763.html
https://learningapps.org/join/uydt3452
https://learningapps.org/join/uydt3452
https://youtu.be/Rfmw_D31AmY
https://edu.skysmart.ru/student/nurosoneho
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/main/294679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/train/294684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/train/294684/


 
  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Представление текстов в 
памяти компьютера. 
Кодировочные таблицы  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
выполнить 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные 
задания(скрин) прислать в 
ВК или Вайбер до 18.12.20 
до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Трение в природе и 
технике. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://clck.ru/SKA2H 

 ДЗ по ссылке (кроссворд) 
https://yadi.sk/i/lFDNLs0lB4
borw 
Выполненное задание 
отправить на почту до 
18 .12.20 до 18.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Упражнения в висе, 
равновесии 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://studfile.net/preview/5
593085/page:65/ 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Вредные привычки Zoom 
В случае отсутствия связи  
https://www.youtube.com/w
atch?v=9STOaUpRt_U 
https://www.youtube.com/w
atch?v=v_YStjDfg14 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/main/250614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/train/250616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/train/250616/
https://clck.ru/SKA2H
https://clck.ru/SKA2H
https://yadi.sk/i/lFDNLs0lB4borw
https://yadi.sk/i/lFDNLs0lB4borw
https://yadi.sk/i/lFDNLs0lB4borw
https://studfile.net/preview/5593085/page:65/
https://studfile.net/preview/5593085/page:65/
https://www.youtube.com/watch?v=9STOaUpRt_U
https://www.youtube.com/watch?v=9STOaUpRt_U
https://www.youtube.com/watch?v=v_YStjDfg14
https://www.youtube.com/watch?v=v_YStjDfg14


Расписание занятий для 7 "В" класса на 17 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Общественные насекомые 
— пчёлы 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 . Ответить 
письменно на вопрос под 
№3;4. Выполненную 
работу прислать 24.12.20 
-18:00 в Viber. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме 
«Деепричастие» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  видеоурок  

Изучите материал  урока и 
выполните задания Скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 17.12.20 до 
18.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Умножение 
одночленов.Возведение 
одночленов в степень 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок и 
выполнить 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные 
задания(скрин) прислать в 
ВК или Вайбер до 19.12.20 
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 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/nifanivago выполнить 
задания, результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/pusoturapo выполнить 
задания 17.12 до 17.00, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

География Географическое 
положение. История 

Zoom 
В случае отсутствия связи  

п 27 выполнить работу, 
файл прикреплен в АСУ 

https://youtu.be/b8Kn5QS7cVw
https://youtu.be/b8Kn5QS7cVw
https://youtu.be/b8Kn5QS7cVw
https://youtu.be/b8Kn5QS7cVw
https://youtu.be/b8Kn5QS7cVw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/train/#197780
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/main/294679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/train/294684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/train/249180/
https://edu.skysmart.ru/student/nifanivago
https://edu.skysmart.ru/student/nifanivago
https://edu.skysmart.ru/student/pusoturapo
https://edu.skysmart.ru/student/pusoturapo


 
 

Расписание занятий для 7 "В" класса на 18 декабря 2020 (пятница) 
 

открытия и исследования. 
Рельеф и полезные 
ископаемые. 

посмотрите 
https://www.youtube.com/w
atch?v=AmCg-Jn8dZk 
 

РСО. 
Задания присылаем на 
эл.почту  
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 18.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Упражнения в висе, 
равновесии 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://studfile.net/preview/5
593085/page:65/ 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час Отказ от курения Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/w
atch?v=v_YStjDfg14 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный диктант Zoom 
В случае отсутствия связи 
написать  контрольный 
диктант, выделить 
деепричастные обороты 

Написать диктант на 
двойном листе и сдать на 
проверку 18.12.20 до 18.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физика Повторение темы 
"Взаимодействие тел" 

 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоуроки:  
https://clck.ru/SKHWQ и 
https://clck.ru/SKHXf 

ДЗ по ссылке 
https://yadi.sk/i/agxeR3TioPy
ikg 
Выполненное задание 
отправить на почту до 
23 .12.20 до 18.00 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение Музыка 

Такие разные песни, 
танцы, марши 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
подготовиться к 
музыкальной викторине по 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AmCg-Jn8dZk
https://www.youtube.com/watch?v=AmCg-Jn8dZk
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://studfile.net/preview/5593085/page:65/
https://studfile.net/preview/5593085/page:65/
https://www.youtube.com/watch?v=v_YStjDfg14
https://www.youtube.com/watch?v=v_YStjDfg14
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict112.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict112.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict112.xml
https://clck.ru/SKHWQ
https://clck.ru/SKHWQ
https://clck.ru/SKHXf
https://clck.ru/SKHXf
https://yadi.sk/i/agxeR3TioPyikg
https://yadi.sk/i/agxeR3TioPyikg
https://yadi.sk/i/agxeR3TioPyikg


ссылке Презентация . 
Изучение теоретического 
материала по ссылке 
Комментарии к 
презентации 

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  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=fwVjPU-xNPQ  

Написать сочинение  ”How 
can we earn the money” 

Выполненное задание 
выслать преподавателю 
18.12 о 16.00 в вк. 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Геометрия Анализ контрольной 
работы № 2. Признак 
параллельности двух 
прямых 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок и 
выполнить тренировочные 
задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные 
задания(скрин) прислать в 
ВК или Вайбер до 20.12.20 
до 16.00 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература Столкновение любви и 
долга в душах героев 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
Отец и сыновья—главные 
герои повести «Тарас 
Бульба»   

Выполните задание Скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 18.12.20 до 
18.00 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное 
искусство 

Важнейшие 
архитектурные элементы 
здания. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
https://youtu.be/vrORLiX5LY
Q 
https://zen.yandex.ru/media/i
maginereview/drevniaia-grec
iia-ordernaia-sistema-osnova
-klassicheskoi-arhitektury-5e
eccd0e7b585908713df2d6 
Рисунок Греческий храм. 

 

https://yadi.sk/d/amg_9KdUgqEr6A
https://yadi.sk/i/7zt3roHU-CiayQ
https://yadi.sk/i/7zt3roHU-CiayQ
https://www.youtube.com/watch?v=fwVjPU-xNPQ
https://www.youtube.com/watch?v=fwVjPU-xNPQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1237/
https://www.youtube.com/watch?v=wDITINezCl4
https://www.youtube.com/watch?v=wDITINezCl4
https://www.youtube.com/watch?v=wDITINezCl4
https://edu.skysmart.ru/student/kufidupugu
https://youtu.be/vrORLiX5LYQ
https://youtu.be/vrORLiX5LYQ
https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/drevniaia-greciia-ordernaia-sistema-osnova-klassicheskoi-arhitektury-5eeccd0e7b585908713df2d6
https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/drevniaia-greciia-ordernaia-sistema-osnova-klassicheskoi-arhitektury-5eeccd0e7b585908713df2d6
https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/drevniaia-greciia-ordernaia-sistema-osnova-klassicheskoi-arhitektury-5eeccd0e7b585908713df2d6
https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/drevniaia-greciia-ordernaia-sistema-osnova-klassicheskoi-arhitektury-5eeccd0e7b585908713df2d6
https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/drevniaia-greciia-ordernaia-sistema-osnova-klassicheskoi-arhitektury-5eeccd0e7b585908713df2d6


 
 

8 15.10-15.4
0 

он-лайн 
подключение 

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

 

http://school79.tgl.ru/distant

