
                              Расписание занятий для 7 "А" класса на 25 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Выборочное изложение. 
Отрывок из рассказа М. А. 
Шолохова «Судьба 
человека» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: видеоурок и 
выполните тренировочные 
задания 
 

Выполнить задание урока 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 25.11.20 до 
18.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Внешние 
устройства.Устройства 
вывода. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок и выполните 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 27.11.20 до 
16.00 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература М.Ю.Лермонтов.Поэма"Пес
ня про Ивана 
Васильевича...".Проблемат
ика поэмы 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: видеоурок 
и выполните 
тренировочные задания 
 

Выполнить домашнее 
задание 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 25.11.20 до 
18.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Повторительно-обобщающ
ий урок по теме “Россия в 
XVI веке” 

Zoom 
В случае отсутствия 
подключения посмотреть 
видеоурок 

Выполнить тест. Скриншот 
результата прислать на 
эл/почту 79ev@list.ru  
до 27.11.2020 г 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

География Тропические пустыни. 
Влияние человека на 
природу. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=KfUpLdrOF7s&featur
e=emb_logo&ab_channel=In
ternetUrok.ru 

п 21 выполнить 
практическую работу файл 
прикреплен в АСУ РСО 
Выполненные задания 
присылайте на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 27.11.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=pivolNMgkoM
https://www.youtube.com/watch?v=pivolNMgkoM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/train/#170262
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/train/#170262
https://youtu.be/2TJgwaba5o0
https://videouroki.net/tests/2535350/
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KfUpLdrOF7s&feature=emb_logo&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KfUpLdrOF7s&feature=emb_logo&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KfUpLdrOF7s&feature=emb_logo&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KfUpLdrOF7s&feature=emb_logo&ab_channel=InternetUrok.ru
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


 
  

 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Американский опыт  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоресурс  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=kPk5nJa2hmo  
 учебник, стр 56 ( правило), 
записать конспект в 
тетрадь 

Учебник, стр 57 упр 10 
письменно  
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 27.11.20 до 17.00 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час День Здоровья Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
День здоровья 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kPk5nJa2hmo
https://www.youtube.com/watch?v=kPk5nJa2hmo
https://youtu.be/iMlCBiv1OlA


Расписание занятий для 7 "А" класса на 26 ноября 2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология горячего 
батика.  

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по прикрепленному 
файлу в асу рсо. 
https://asurso.ru/asp/Curricu
lum/EditAssignment.asp 
3.Отработать прошлые 
домашние задания. 
4.Отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология  
мальчики 

Технология точения 
декоративных изделий  

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 Виновен-отвечай Zoom. В случае отсутствия 
связи работа по учебнику § 
6 Видеоурок 

Выполнить тест. 
Скриншот результата 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 27.11.2020 г 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Буквы е и ё после 
шипящих в суффиксах 
страдательных причастий 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок и 

Выполнить домашнее 
задание 
Скрин результата 

https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://learningapps.org/join/r15ncjfc
https://learningapps.org/join/r15ncjfc
https://youtu.be/GfzSwsNEl-M
https://videouroki.net/tests/2457453/
mailto:79ev@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/train/#169587
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/train/#169587


 

прошедшего времени выполните тренировочные 
задания 
 

прислать на вайбер или 
ВК  26.11.20 до 18.00 
 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Решение задач на 
признаки равенства 
треугольников 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок и выполните 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 29.11.20 
до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Биология Класс Брюхоногие 
моллюски 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок: 
“Класс Брюхоногие 
моллюски” 

Параграф 18 читать; 
записать определения ; 
рис 66 нарисовать. 
Выполненную работу 
прислать 30.11.20- 19:00 
в Viber. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Сила упругости. Закон 
Гука. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/fFHmBTHhiU
Gc4g 

§ 26, ответить на 
вопросы после § 26 
Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00   26 ноября 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Взаимное расположение 
графиков линейных 
функций  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
повторить материал  
(учебник п 14-16) 

Выполнить задания из 
рабочей тетради стр 110; 
работа К-3; 
 вариант 1 или 2  
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 28.11.20 до 
16.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom ,ссылка в вайбер 
http://school79.tgl.ru/distant 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7297/main/305899/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7297/train/305907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7297/train/305907/
https://youtu.be/q9mTnRZdI7Y
https://youtu.be/q9mTnRZdI7Y
https://yadi.sk/i/fFHmBTHhiUGc4g
https://yadi.sk/i/fFHmBTHhiUGc4g
https://yadi.sk/i/fFHmBTHhiUGc4g
https://co8a.me/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B57%D0%BA/
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 7 "А" класса на 27 ноября 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель 
ное искусство 

Конструкция: часть и 
целое. Здание как 
сочетание различных 
объемов. 

Zoom. 
В случае отсутствия связи 
изучите тему урока по 
ссылкам 
https://вtepka.ru/izo_7/15.htm
l 
https://youtu.be/vzXfHt3M6l0 
Тест 
https://learningapps.org/view
5886513 
 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология холодного 
батика.  

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по прикрепленному 
файлу в асу рсо. 
https://asurso.ru/asp/Curricul
um/EditAssignment.asp 
3.Отработать прошлые 
домашние задания. 
4.Отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология  
мальчики 

Шлифовка и отделка 
изделий 

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

 

https://tepka.ru/izo_7/15.html
https://tepka.ru/izo_7/15.html
https://youtu.be/vzXfHt3M6l0
https://learningapps.org/view5886513
https://learningapps.org/view5886513
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://learningapps.org/join/r15ncjfc
https://learningapps.org/join/r15ncjfc


 
 
 

задание сохранятся 
автоматически. 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторительно 
Обобщающий урок по 
теме «Причастие» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 и выполните 
тренировочные задания 
 

Выполнить домашнее 
задание 
Скрин результата 
прислать на вайбер или 
ВК  27.11.20 до 18.00 
 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физика Вес тела. Единицы силы. 
Связь между силой 
тяжести и массой тела. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоуроки: 
 https://clck.ru/S2Ep9 
https://clck.ru/S2Gmc 

§27, 28, упр.10(1,2) 

Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00   26 ноября 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Акробатическая 
комбинация. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите:https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7141/consp
ect/262053/ 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Взаимное расположение 
графиков линейных 
функций  

Zoom 
В случае отсутствия связи : 
повторить материал 
(учебник  п 14-16) 
выполнить задания 
(укажите фамилию, имя, 
класс ) 

Выполнить задания 
(укажите фамилию , имя, 
класс ) 
Результат автоматически 
отправляется учителю 
28.11.20 до 16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час “ Урок здоровья” Zoom , ссылка в вайбер 
https://youtu.be/iMlCBiv1OlA  
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/train/#197749
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/train/#197749
https://clck.ru/S2Ep9
https://clck.ru/S2Gmc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://edu.skysmart.ru/student/hitisagixa
https://edu.skysmart.ru/student/hitisagixa
https://youtu.be/iMlCBiv1OlA


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 25 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение 
акробатических 
упражнений 

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотретьhttps://resh.e
du.ru/subject/lesson/7141/
conspect/262053/ 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Взаимное расположение 
графиков линейных 
функций 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  Выполните 
задание стр. 24, С-16 №4, 
5(а), 6 

Выполните задание стр. 
109, В-1, К-2. 
Выполненную работу 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
26.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Задачи на построение 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок выполнить 
№121 

Выполните 
тренировочные задания 
скрин выполненной 
работы выслать на 
адрес электронной 
почты учителя до 20.00 
30.11.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Музыка Драматические образы в 
музыке 

Zoom. 
В случае отсутствия 
связи изучите тему урока 
по ссылкам: 
http://music-fantasy.ru/mat
erials/franc-shubert-ballad
a-lesnoy-car . 
 
https://muzklad.ru/?p=1325  

 

5 12.30-13.00 он-лайн Литература М.Ю.Лермонтов. Zoom Выразительное чтение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://infourok.ru/videouroki/3086
https://co8a.me/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B57%D0%BA/
https://co8a.me/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B57%D0%BA/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/main/250229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/train/250235/
http://music-fantasy.ru/materials/franc-shubert-ballada-lesnoy-car
http://music-fantasy.ru/materials/franc-shubert-ballada-lesnoy-car
http://music-fantasy.ru/materials/franc-shubert-ballada-lesnoy-car
https://muzklad.ru/?p=1325


 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

подключение Поэма “Песня про царя 
Ивана Васильевича 
...”.Проблематика поэмы 

В случае отсутствия 
связи посмотреть по 
ссылке видеоурок  

поэмы.Вопросы стр.158 
1-3 
письменно).Выполненно
е задание выслать на эл. 
почту до 26.11.2020 до 
16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Сила упругости. Закон 
Гука. 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/fFHmBTHh
iUGc4g 

§ 26, ответить на 
вопросы после § 26 

Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00   26 ноября 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
http://school79.tgl.ru/dista
nt  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IBALQGw5-4Y
https://yadi.sk/i/fFHmBTHhiUGc4g
https://yadi.sk/i/fFHmBTHhiUGc4g
https://yadi.sk/i/fFHmBTHhiUGc4g
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 26 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Школьные мероприятия  Zoom 
В случае отсутствия 
связи выполнить работу  
https://www.youtube.com/
watch?v=kPk5nJa2hmo  
 

Учебник,стр 52 упр 21,22 
письменно . 

Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 27.11.20 до 
14.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение акробатических 
упражнений 

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотретьhttps://resh.e
du.ru/subject/lesson/7141/c
onspect/262053/ 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Население и 
политическая карта. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 22, в.1-2 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
личные сообщения в ВК 
до 14-00 27.11.2020 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Русский язык 

Буквы е и ё после 
шипящих в суффиксах 
страдательных 
причастий прошедшего 
времени 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке 
видеоурок  

Параграф 
27(выучить).упр. 163, 164. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту  до 
27.11.2020 до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология холодного 
батика.  

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по прикрепленному 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kPk5nJa2hmo
https://www.youtube.com/watch?v=kPk5nJa2hmo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=470&v=WgZTCgr2Mao&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AF%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%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%B5%20%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84.%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88.%D0%B2%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1605856113291669-644929700539993442600163-production-app-host-vla-web-yp-372&wiz_type=vital&filmId=8612621704627636645


 
 

файлу в асу рсо. 
https://asurso.ru/asp/Curri
culum/EditAssignment.asp 
3.Отработать прошлые 
домашние задания. 
4.Отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

Технология  
мальчики 

Шлифовка и отделка 
изделий 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока 
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. 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Взаимное расположение 
графиков линейных 
функций 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Выполните задание стр. 
111, В-3, К-3. 
Выполненную работу 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
26.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час “Урок здоровья” Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
День здоровья 
 

 

https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://learningapps.org/join/3hsx4we3
https://learningapps.org/join/3hsx4we3
https://infourok.ru/videouroki/3086
https://co8a.me/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B57%D0%BA/
https://youtu.be/iMlCBiv1OlA


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 27 ноября 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физика Вес тела. Единицы силы. 
Связь между силой 
тяжести и массой тела. 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоуроки: 
 https://clck.ru/S2Ep9 
https://clck.ru/S2Gmc 

§27, 28, упр.10(1,2) 

Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00   1 декабря 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Внешние 
устройства.Устройства 
вывода. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и выполните 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 30.11.20 до 
16.00 

3 10.30-11.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Повторительно-обобщаю
щий урок по теме “Россия 
в XVI веке” 

Zoom 
В случае отсутствия 
подключения посмотреть 
видеоурок 

Выполнить тест. 
Скриншот результата 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 30.11.2020 г 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра  Контрольная работа №3 
"Функция" 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

выполните задание стр. 
110, В-1, К-3. 
Выполненную работу 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
28.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение и обобщение 
по теме “Причастие”. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи выполнить  тест  

Выполнить      тест  
 
Контрольные вопросы 
стр.73 (устно), упр.172. 
Выполненные задания 

https://clck.ru/S2Ep9
https://clck.ru/S2Gmc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/962/
https://youtu.be/2TJgwaba5o0
https://videouroki.net/tests/2535350/
mailto:79ev@list.ru
https://infourok.ru/videouroki/3086
https://co8a.me/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B57%D0%BA/
https://videouroki.net/tests/obobshchieniie-tiemy-prichastiie.html
https://videouroki.net/tests/obobshchieniie-tiemy-prichastiie.html


 
 
 
 
 

 
 

 
 

выслать на эл.почту до 
28.11.2020  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Школьные мероприятия  
Zoom 

В случае отсутствия 
связи 
посмhttps://www.youtube.c
om/watch?v=kPk5nJa2hmo  

АСУ РСО прикрепленный 
файл. 

Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 27.11.20 до 
17.00 

Группа Жилкиной Н.С. 

в учебнике стр. 53 тест 
(читать, переводить и 
выписать в тетрадь 
новые слова), 
выполненное задание 
скинуть вк, вайбер до 
17.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня, объявления Zoom 
http://school79.tgl.ru/distan
t  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kPk5nJa2hmo
https://www.youtube.com/watch?v=kPk5nJa2hmo
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 7 "В" класса на 25 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология холодного 
батика.  

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по 
прикрепленному файлу в 
асу рсо. 
https://asurso.ru/asp/Curri
culum/EditAssignment.asp 
3.Отработать прошлые 
домашние задания. 
4.Отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология 
мальчики 

Шлифовка и отделка 
изделий 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока 
https://learningapps.org/joi
n/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 
 

Культура и повседневная 
жизнь народов России в 
XVI  веке 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
 

Познакомиться  с 
текстом . Ответить на 
вопросы 1-5 из раздела 
“Домашнее задание”. 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 

https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://learningapps.org/join/uydt3452
https://learningapps.org/join/uydt3452
https://youtu.be/gCVVvm5l1RU
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvi-veke/kultura-i-byt-rossii-v-xvi-veke?block=content


 

79ev@list.ru  
до 27.11.20 г 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Взаимное расположение 
графиков линейных 
функций  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
повторить материал 
(учебник  п 14-16) 

Выполнить задания из 
рабочей тетради стр 110; 
работа К-3; 
 вариант 1 или 2  
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 28.11.20 до 
16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Внешние 
устройства.Устройства 
вывода. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и выполните 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 27.11.20 
до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Сила упругости. Закон 
Гука. 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/fFHmBTHh
iUGc4g 

§ 26, ответить на 
вопросы после § 26 

Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00   29 ноября 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение 
акробатических 
упражнений 

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотретьhttps://resh.e
du.ru/subject/lesson/7141/
conspect/262053/ 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час итоги дня Zoom 
http://school79.tgl.ru/dista
nt  
 

 

mailto:79ev@list.ru
https://co8a.me/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B57%D0%BA/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/962/
https://yadi.sk/i/fFHmBTHhiUGc4g
https://yadi.sk/i/fFHmBTHhiUGc4g
https://yadi.sk/i/fFHmBTHhiUGc4g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 7 "В" класса на 26 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология “Класс Двустворчатые 
моллюски” Zoom 

В случае отсутствия связи 
посмотри видеоурок : 

“Класс двустворчатые 
моллюски” 

Параграф 18 читать; 
записать определения ; 
рис 66 нарисовать. 
Выполненную работу 
прислать 30.11.20- 19:00 в 
Viber. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторительно 
Обобщающий урок по 
теме «Причастие» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 и выполните 
тренировочные задания 
 

Выполнить домашнее 
задание 
Скрин результата 
прислать на вайбер или 
ВК  26.11.20 до 18.00 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Алгебра 

Взаимное расположение 
графиков линейных 
функций  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: повторить 
материал (учебник  п 
14-16)  выполнить задания 
(укажите фамилию, имя, 
класс ) 

Выполнить задания 
(укажите фамилию , имя, 
класс ) 
Результат автоматически 
отправляется учителю 
28.11.20 до 16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение  

Иностранный 
язык (англ) 

Школьные мероприятия Zoom  
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/w
atch?v=kPk5nJa2hmo  
  

Учебник, стр 51 упр 19 
письменно в тетрадь. 
Выполненное задание 

отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 26.11.20 до 

18.00 

https://youtu.be/x12ewzNpkjg
https://youtu.be/x12ewzNpkjg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/train/#197749
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/train/#197749
https://edu.skysmart.ru/student/hitisagixa
https://edu.skysmart.ru/student/hitisagixa
https://www.youtube.com/watch?v=kPk5nJa2hmo
https://www.youtube.com/watch?v=kPk5nJa2hmo


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

География Тропические пустыни. 
Влияние человека на 
природу. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  
https://www.youtube.com/w
atch?v=KfUpLdrOF7s&featu
re=emb_logo&ab_channel=I
nternetUrok.ru 
 

п 21 выполнить 
практическую работу 
файл прикреплен в АСУ 
РСО 
Выполненные задания 
присылайте на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 28.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение акробатических 
упражнений 

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотретьhttps://resh.ed
u.ru/subject/lesson/7141/co
nspect/262053/ 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час итоги дня Zoom 
http://school79.tgl.ru/distant 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KfUpLdrOF7s&feature=emb_logo&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KfUpLdrOF7s&feature=emb_logo&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KfUpLdrOF7s&feature=emb_logo&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KfUpLdrOF7s&feature=emb_logo&ab_channel=InternetUrok.ru
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 7 "В" класса на 27 ноября 2020 (пятница) 
 

№ 
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 
посмотрите контрольный 
диктант 
 

https://saharina.ru/dicts/test.
php?name=dict50.xml 
Работу выполнить на 
двойном листе и сдать 
27.11.20 до 18.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физика Вес тела. Единицы силы. 
Связь между силой 
тяжести и массой тела. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоуроки: 
 https://clck.ru/S2Ep9 
https://clck.ru/S2Gmc 

§27, 28, упр.10(1,2) 

Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00   29 ноября 

 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение Музыка 

Драматические образы в 
музыке 

Zoom. 
В случае отсутствия связи 
изучите тему урока по 
ссылкам: 
http://music-fantasy.ru/mater
ials/franc-shubert-ballada-les
noy-car . 
 
https://muzklad.ru/?p=1325  

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранны
й язык (англ) 

Школьные мероприятия  
Zoom 

В случае отсутствия связи 
просмотреть  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=kPk5nJa2hmo  

учебник, стр 52 упр 22 ( 

Учебник, стр 52 упр 23 
(письменно) 

Выполненное задание 
отправить учителю в 
ВК,Вайбер до 28.11.20 до 
14.00 

https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict50.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict50.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict50.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict50.xml
https://clck.ru/S2Ep9
https://clck.ru/S2Gmc
http://music-fantasy.ru/materials/franc-shubert-ballada-lesnoy-car
http://music-fantasy.ru/materials/franc-shubert-ballada-lesnoy-car
http://music-fantasy.ru/materials/franc-shubert-ballada-lesnoy-car
https://muzklad.ru/?p=1325
https://www.youtube.com/watch?v=kPk5nJa2hmo
https://www.youtube.com/watch?v=kPk5nJa2hmo


 

устно) 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Геометрия Решение задач на признаки 
равенства треугольников 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок и выполните 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 29.11.20 до 
16.00 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература М.Ю.Лермонтов.Поэма"Пес
ня про Ивана 
Васильевича...".Проблемат
ика поэмы 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: видеоурок 
и выполните 
 

Выполнить домашнее 
задание 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 27.11.20 до 
18.00 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Изобразител
ьное 
искусство 

Взаимосвязь объектов в 
архитектурном макете 

Zoom. 
В случае отсутствия связи 
изучите тему урока по 
ссылкам: 
https://tepka.ru/izo_7/14.html 

Макет дома 

https://e-ipar.ru/podelki/pode
lki-iz-bumagi/maket-doma-iz-
bumagi 

 

8 15.10-15.4
0 

он-лайн 
подключение 

Классный 
час 

 https://youtu.be/iMlCBiv1OlA 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7297/main/305899/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7297/train/305907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7297/train/305907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/train/#170262
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/train/#170262
https://tepka.ru/izo_7/14.html
https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/maket-doma-iz-bumagi
https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/maket-doma-iz-bumagi
https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/maket-doma-iz-bumagi
https://youtu.be/iMlCBiv1OlA

