
 
Расписание занятий для 7 "А" класса на 14 декабря 2020 (понедельник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(англ) 

Карманные деньги Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/lemekoneba 
выполнить задания по 
ссылке, результат 
автоматически 
отправляется учителю  

Выполнить упражнение ! 
(см прикрепленный файл в 
АСУ РСО). выполненное 
задание выслать 
преподавателю 14.12 до 
17.00 в личные сообщения 
в ВК. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Экономическое развитие 
России в XVII веке 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 17, стр. 35, в. 1,4,6- 
письменно.  

Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru до 16.12.20 г 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Сочинение по картине С. 
Григорьева «Вратарь» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  
 

Составить план к 
сочинению по картине  , 
подготовить черновик 
работы 14.12.20 до 18.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Контрольная работа №2 
по теме «Треугольники» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
выполнить контрольную 
работу № 2,стр 125, 
вариант А1 или А2  

Выполнить  контрольную 
работу №2,стр.125, 
вариант А1 или А2  
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 16.12.20 до16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн Физическая Упражнения в висе, Zoom  

https://edu.skysmart.ru/student/lemekoneba
https://edu.skysmart.ru/student/lemekoneba
https://youtu.be/RfTo3YEya38
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=g6YSCJRsA0w
https://www.youtube.com/watch?v=g6YSCJRsA0w
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://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/


 

 
 
 
 
 

Расписание занятий для 7 "А" класса на 15 декабря 2020  (вторник) 
 

подключение культура равновесии В случае отсутствия связи 
https://studfile.net/preview/5
593085/page:65/ 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Страны Южной Африки Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотрите: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=WtK2knVWDJ0 
 

п 26 вопросы 1-3 
выполненные работы 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 16.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Возведение в степень 
произведения и степени 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите посмотрите 
видеоурок 
 

Выполнить  из учебника № 
443; 447 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 16.12.20 до16.00 

8 15.30-16.00 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 
 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(англ) 

Карманные деньги Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stu

Смотри прикрепленный 
файл в АСУ РСО. 

https://studfile.net/preview/5593085/page:65/
https://studfile.net/preview/5593085/page:65/
https://www.youtube.com/watch?v=WtK2knVWDJ0
https://www.youtube.com/watch?v=WtK2knVWDJ0
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7289/20200528114945/OEBPS/objects/e_geom_7_16_1/5ddcbdd1e200247758103156.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=jgWtiZsqqtE
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
https://edu.skysmart.ru/student/levivezane


 

dent/levivezane выполнить 
задание по ссылке, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

Выполненное задание 
выслать преподавателю 
15.12 до 17.00 в личные 
сообщения в вк. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Трагизм конфликта отца 
и сына. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  видеоурок  

Изучив материал к 
уроку, подготовить 
характеристику главных 
героев 15.12.20 до 18.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Биология 

Класс Насекомые. 
Лабораторная работа №5 
«Внешнее строение 
насекомого» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты : 
Класс Насекомые.  

§25 читать. Ответить 
письменно на вопрос 
под №3;4. Выполненную 
работу прислать 
18.12.20- 18:00 в Viber. 

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 

Физическая 
культура 

Упражнения в висе, 
равновесии 

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

 

https://edu.skysmart.ru/student/levivezane
https://www.youtube.com/watch?v=TJf2_lPTe1A
https://www.youtube.com/watch?v=oVLLLXvbr2g
https://www.youtube.com/watch?v=oVLLLXvbr2g
https://youtu.be/ZUfc6WhAm_s
https://yadi.sk/d/amg_9KdUgqEr6A
https://yadi.sk/i/7zt3roHU-CiayQ
https://yadi.sk/i/7zt3roHU-CiayQ
https://studfile.net/preview/5593085/page:65/
https://studfile.net/preview/5593085/page:65/


 

 
 

 
Расписание занятий для 7 "Б" класса на 14 декабря 2020 (понедельник) 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Возведение в степень 
произведения и степени 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите посмотрите 
видеоурок 

Выполнить № 448;449  
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 17.12.20 до 
16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
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 
16.12.20 г 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотрите 
видеоурок 

Выполнить практическую 
работу ( прикрепленный 
файл в АСУ РСО)  
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
16.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн Русский язык Сочинение по картине Zoom Упр.208, 209(план 

https://www.youtube.com/watch?v=jgWtiZsqqtE
https://www.youtube.com/watch?v=IrDqnNRtP9M
https://www.youtube.com/watch?v=IrDqnNRtP9M
https://youtu.be/EY8KNshpWXY
mailto:79ev@list.ru


 

подключение С.Григорьева “Вратарь” В случае отсутствия 
связи  посмотреть 
видеоурок  

сочинения). 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту  до 
15.12.2020 до 16.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература  Трагизм конфликта отца и 
сына 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть м 
видеоурок  

Стр.236(вопрос 1) 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
15.12.2020 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 
22.12.20-18:00. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Карманные деньги Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/lemekoneba 
выполнить задание по 
ссылке, результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

Смотри прикрепленный 
файл в АСУ РСО. 
Выполненное задание 
выслать преподавателю 
в личные сообщения в вк 
14.12 до 17.00 

7 14.30-15.00 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; Б1 

Выполнить задания из 
рабочей тетради  
стр.27, С-7; А1 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 
20.00  

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AF%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%A1%2C%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%22&path=wizard&parent-reqid=1606728998921784-330605756525794153100233-production-app-host-man-web-yp-19&wiz_type=vital&filmId=16181622178235452833
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.7%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B0.%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=1606729422579892-552228653154753908300162-production-app-host-man-web-yp-34&wiz_type=vital&filmId=1803162670326552239
https://youtu.be/p73xuK38sXk
https://youtu.be/p73xuK38sXk
https://edu.skysmart.ru/student/lemekoneba
https://edu.skysmart.ru/student/lemekoneba
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/


 

 
 

Расписание занятий для 7 "Б" класса на 15 декабря  2020 (вторник) 
 

 15.12.2020 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

№ 
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  

Упр.209 (сочинение) 
Выполненное задание 
выслать на эл .почту до 
16.12.2020 до 16.00 

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  
https://videouroki.net/razrabotk
i/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/3h
sx4we3 

 

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
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.7%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D1%81%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%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%A1.%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1606730566932408-1020353036524713805100163-production-app-host-man-web-yp-337&wiz_type=v4thumbs&filmId=18406086760713069484
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html
https://learningapps.org/join/3hsx4we3
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.  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Изобразительн
ое искусство 

Красота и 
целесообразность.Вещь 
как сочетание различных 
объемов. 

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

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Биология  Общественные насекомые 
— пчёлы и муравьи. 
Полезн. насекомые. Охр. 
насекомых  

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

§27 читать . Ответить 
письменно на вопрос 
под  №3;4. 
Выполненную работу 
прислать 21.12.20 -18:00 
в Viber. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Экономическое развитие 
России в XVII веке 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 17, стр. 35, в. 1,4,6- 
письменно. 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  

до 17.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Решение задач по теме 
«Треугольники» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите выполните стр. 

Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 

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://youtu.be/b8Kn5QS7cVw
https://youtu.be/b8Kn5QS7cVw
https://youtu.be/b8Kn5QS7cVw
https://youtu.be/RfTo3YEya38
mailto:79ev@list.ru
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D8715%26viewonline%3D1


 

 
 

Расписание занятий для 7 "В" класса на 14 декабря 2020 (понедельник) 
 

27, К-2, В-2 20.00  
15.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура. 

Упражнения на брусьях. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  видеоурок 

 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час «Урок здоровья. Здоровое 
сердце» 

 

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

 

№ 
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/razrabotki/
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/uyd
t3452 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться Ф.И.  
4. Выполнить прикрепленное 
задание.  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8328399832050575324&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%8F%D1%85+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=IrDqnNRtP9M
https://www.youtube.com/watch?v=IrDqnNRtP9M
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html
https://learningapps.org/join/uydt3452
https://learningapps.org/join/uydt3452


 

5. Пройденное 100% задание 
сохранятся автоматически. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Страны Южной Африки. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch
?v=WtK2knVWDJ0 
 

п  26   вопрос 1-3 
выполненные работы 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.r
u 
до 16.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Контрольная работа №2 
по теме «Треугольники» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
выполнить контрольную 
работу № 2,стр 125, вариант 
А1 или А2  

Выполнить  
контрольную работу 
№2,стр.125, вариант А1 
или А2  
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 16.12.20 
до16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая 
история 

Экономическое развитие 
России в XVII веке 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 17, стр. 35, в. 1,4,6- 
письменно. 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  

до 16.12.20 г 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Сочинение по картине С. 
Григорьева «Вратарь» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  
 
 

Используя материал к 
уроку, напишите 
сочинение по картине на 
двойном листе и сдайте 
на проверку 14.12.20 до 
18.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Возведение в степень 
произведения и 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

Выполнить  №443;447 
Выполненные задания 

https://www.youtube.com/watch?v=WtK2knVWDJ0
https://www.youtube.com/watch?v=WtK2knVWDJ0
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
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://znayka.pw/uchebniki/7-klass/samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty-po-algebre-i-geometrii-dlya-7-klassa-ershova-a-p-goloborodko-v-v/
https://youtu.be/RfTo3YEya38
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=g6YSCJRsA0w
https://www.youtube.com/watch?v=g6YSCJRsA0w
https://www.youtube.com/watch?v=g6YSCJRsA0w


 

 
 

Расписание занятий для 7 "В" класса на 15 декабря  2020 (вторник) 
 

степени посмотрите видеоурок 
 

присылать в ВК или 
Вайбер до 16.12.20 
до16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Литература Трагизм конфликта отца 
и сына. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  видеоурок  

Изучив материал к 
уроку, подготовить 
характеристику главных 
героев 14.12.20 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 
 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Возведение в степень 
произведения и степени 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

Выполнить № 448;449 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 17.12.20 до 16.00 

2 9.25-9.55 
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 
17.12.20 г 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jgWtiZsqqtE
https://www.youtube.com/watch?v=TJf2_lPTe1A
https://www.youtube.com/watch?v=oVLLLXvbr2g
https://www.youtube.com/watch?v=oVLLLXvbr2g
http://school79.tgl.ru/distant
https://www.youtube.com/watch?v=jgWtiZsqqtE
https://youtu.be/EY8KNshpWXY
mailto:79ev@list.ru


 

 

 

 

3 10.20-10.50 он-лайн 
подключение Иностранный 

язык ( англ) 

Карманные деньги Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/lemekoneba выполнить 
задание по ссылке, 
результат автоматически 
отправляется учителю.  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/levivezane выполнить 
задние по ссылке 15.12 до 
17.00, результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 он-лайн 
подключение 

Русский язык Морфологический разбор 
деепричастия 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

Выполните заданиеСкрин 
результата пришлите на 
вайбер или ВК 15.12.20 до 
18.00  

5 12.20-12.50 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 
22.12.20-18:00. 

6 13.10-13.40 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Упражнения на брусьях. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  видеоурок 

 

7 14.00-14.30 он-лайн 
подключение 

Классный час «Урок здоровья. Здоровое 
сердце» 

«Витамины зимой - 
отличное настроение» 

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

 

https://edu.skysmart.ru/student/lemekoneba
https://edu.skysmart.ru/student/lemekoneba
https://edu.skysmart.ru/student/levivezane
https://edu.skysmart.ru/student/levivezane
https://www.youtube.com/watch?v=xKLkK8gER3Q
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test235.xml
https://youtu.be/p73xuK38sXk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8328399832050575324&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%8F%D1%85+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=IrDqnNRtP9M
https://www.youtube.com/watch?v=IrDqnNRtP9M

