
Расписание занятий для 7 "А" класса на 18 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Слитное и 
раздельное 
написание не с 
причастием 

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

домашнее задание 
скрин результата 
присылать на вайбер или 
ВК до 18.00  18.11.20 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Внешние 
устройства.Устр
ойства ввода. 

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

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 20.11.20 с 
8.00 до 16.00 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература Сочинение на 
свободную тему  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: видеоурок 
 

домашнее задание 
работу выполнить 20.11.20 
до 18.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

История Культура и 
повседневная 
жизнь народов 
России в 16 веке 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2522/start/ и выполните 
тренировочные задания 

с.100-110 
выполните задания: 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2522/control/1/#204950 
Выполненные задания 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru до 
19.11.2020 
 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

География Внутренние воды Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок 

п 19  вопрос 2,3  
Выполненные задания 
присылайте на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/train/#197734
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1103/
https://www.youtube.com/watch?v=dC0TJTx2WyM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i-n5X11QZow
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/control/1/#204950
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/control/1/#204950
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://infourok.ru/videouroki/667
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


 
  

 до 20.11.20  

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Школьные 
мероприятия 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/student/p
ukonumalu 
выполнить задание по ссылке 

Группа Жилкиной Н.С 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/zozugatuve 
Выполнить задание по 
ссылке 18.11 до 16 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom  

https://edu.skysmart.ru/student/pukonumalu
https://edu.skysmart.ru/student/pukonumalu
https://edu.skysmart.ru/student/zozugatuve
https://edu.skysmart.ru/student/zozugatuve


Расписание занятий для 7 "А" класса на 19 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 ссылке:  
https://cookpad.com/ru/reci
pes/6922917-pirozhnoie-kart
oshka 
3.Приготовить пирожное 
картошка. 
4.Отправлять Фото 
(ингредиент, готовое 
блюдо) в вк id337668175 с 
четким указанием 
фамилии 

 

Технология  
мальчики 

Технология 
обработки 
наружных 
поверхностей из 
древесины 

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 
посмотрите: 
https://multiurok.ru/files/vin
ovien-otviechai-urok-priezie
ntatsiia-po-obshchi.html 

§ 6, в.3,4 ; задания 3 или 4 ( 
на выбор ) 
Выполненные задания 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru до 
20 ноября 2020 года 

3 10.30-11.00 он-лайн Русский язык Морфологический Zoom. упр.152 

https://cookpad.com/ru/recipes/6922917-pirozhnoie-kartoshka
https://cookpad.com/ru/recipes/6922917-pirozhnoie-kartoshka
https://cookpad.com/ru/recipes/6922917-pirozhnoie-kartoshka
https://learningapps.org/join/r15ncjfc
https://learningapps.org/join/r15ncjfc
https://multiurok.ru/files/vinovien-otviechai-urok-priezientatsiia-po-obshchi.html
https://multiurok.ru/files/vinovien-otviechai-urok-priezientatsiia-po-obshchi.html
https://multiurok.ru/files/vinovien-otviechai-urok-priezientatsiia-po-obshchi.html
mailto:bia-tlt@rambler.ru


 
 
  

подключение разбор причастия В случае отсутствия связи 
посмотрите 
морфологический разбор 
причастия 
 
 

работу прислать в вайбер 
или ВК 19.11.20 до 18.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Равнобедренный 
треугольник 

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

Выполнить задания из 
учебника № 104; 108; 109 
Выполненные задания 
присылать в ВК или Вайбер 
до 20.11.20 с 8.00 до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Биология    

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Расчет массы и 
объема тела по его 
плотности 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
решения задач 1 и 2  из 
видео 
https://yadi.sk/i/_3Eh0Ezyih
J3XQ 

Контрольная работа №2 
https://yadi.sk/i/oHfslCIXau7A
WA 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Линейная функция 
и ее график 

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

Выполнить задания из 
учебника № 317; 318 
Выполненные задания 
присылать в ВК или Вайбер 
до 20.11.20 с 8.00 до 16.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom  

 18.00 он-лайн 
подключение 

Родительское 
собрание 

Предварительные 
итоги первого 
триместра 

Zoom  

https://www.youtube.com/watch?v=EpLp3coDKg8
https://www.youtube.com/watch?v=EpLp3coDKg8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/main/250019/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/train/250025/
https://yadi.sk/i/_3Eh0EzyihJ3XQ
https://yadi.sk/i/_3Eh0EzyihJ3XQ
https://yadi.sk/i/_3Eh0EzyihJ3XQ
https://yadi.sk/i/oHfslCIXau7AWA
https://yadi.sk/i/oHfslCIXau7AWA
https://yadi.sk/i/oHfslCIXau7AWA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/


Расписание занятий для 7 "А" класса на 20 ноября 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное искусство 

 
 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология 
горячего батика.  

1.Платформа Zoom. 
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке:  
https://kedem.ru/chtoprigo
tovit/domashnij-mors/ 
3.Приготовить морс. 
4.Отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии 

 

Технология  
мальчики 

Технология 
точения 
декоративных 
изделий  

https://learningapps.org/joi
n/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 Выборочное 
изложение. 
Отрывок из 
рассказа М. А. 
Шолохова 
«Судьба 
человека» 

Zoom 
В случае отсутствия 
подключения 
М.Шолохов "Судьба 
человека" 
 

упр.151 
Работы присылать в 
вайбер 20.11.20 до 18.00 

https://kedem.ru/chtoprigotovit/domashnij-mors/
https://kedem.ru/chtoprigotovit/domashnij-mors/
https://learningapps.org/join/r15ncjfc
https://learningapps.org/join/r15ncjfc
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4


 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физика Сила. Сила 
тяжести 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоуроки:  
https://yadi.sk/i/hFU_CX4n
gcHuew 
https://yadi.sk/i/nOhqT5tE
Q8IrGw  

§§24, 25, краткий конспект 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение ОРУ без 
предмета в 
движении. 

Zoom 
В случае отсутствия 
подключения смотрите: 
Видеоурок 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Линейная функция 
и ее график 

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

Выполнить задания из 
учебника № 319(а-г); 336 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 23.11.20 с 8.00 
до 16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Беседа Zoom  

https://yadi.sk/i/hFU_CX4ngcHuew
https://yadi.sk/i/hFU_CX4ngcHuew
https://yadi.sk/i/hFU_CX4ngcHuew
https://yadi.sk/i/nOhqT5tEQ8IrGw
https://yadi.sk/i/nOhqT5tEQ8IrGw
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%A0%D0%A3%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605335091386952-1765525540125320683500107-production-app-host-vla-web-yp-185&wiz_type=vital&filmId=11398496453348615256
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1212/


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 18 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техническая 
подготовка. 
Техника движений 
и её основные 
показатели 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
Видеоурок 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Линейная функция 
и ее график 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок  и выполните 
№316, 318,319(а,б) 

Выполнить задания из 
учебника № 320(а,в); 294(б) 
Выполненные задания 
присылать на адрес 
электронной почты 
учителя до 18.11.20  до 
20.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Второй и третий 
признаки 
равенства 
треугольников 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 

видеоурок выполните 
задания учебника № 107, 
111 

п.18, выучить 
определения, свойства, 
№113 Выполненные 
задания присылать на 
адрес электронной почты 
учителя до 21.11.20 до 
16.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Музыка Лирические 
образы в музыке 

Zoom. 
При отсутствии связи 
изучить материал урока 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/WQ95geJ3
FWFIBw  

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Р.р.сочинение на 
свободную тему 

Zoom 
При отсутствии связи 

Написать сочинение на 
свободную тему. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15199955678350092380&reqid=1605335456636983-179116759707042499900110-man2-6857&suggest_reqid=261922401154081469656121295978164&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605337973998651-523713496897269840200107-production-app-host-vla-web-yp-149&wiz_type=vital&filmId=18164274703546712608
https://yadi.sk/i/WQ95geJ3FWFIBw
https://yadi.sk/i/WQ95geJ3FWFIBw


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Взаимная 
ответственность 
родителей и детей 
друг перед 
другом(по повести 
А.Пушкина и 
жизненным 
впечатлениям”) 

посмотреть видеоурок по 
ссылке видеоурок  

Домашнее задание 
выслать на эл.почту до 
19.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Расчет массы и 
объема тела по 
его плотности 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть решения 
задач 1 и 2  из видео 
https://yadi.sk/i/_3Eh0Ezyi
hJ3XQ 

Контрольная работа №2 
https://yadi.sk/i/oHfslCIXau7
AWA  

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom  

https://yandex.ru/video/preview?text=7%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%90.%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%22%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yadi.sk/i/_3Eh0EzyihJ3XQ
https://yadi.sk/i/_3Eh0EzyihJ3XQ
https://yadi.sk/i/_3Eh0EzyihJ3XQ
https://yadi.sk/i/oHfslCIXau7AWA
https://yadi.sk/i/oHfslCIXau7AWA
https://yadi.sk/i/oHfslCIXau7AWA


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 19 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Обобщающее 
повторение. 
Школьные 
мероприятия. 

Zoom 
В случае отсутствия 
соединения изучить 
ресурс : 
https://www.youtube.com/
watch?v=FhAuQATW7qc 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=89QFUUDLMJ0 
уч. стр 46 упр 1,2,3  

Гусева И.А. 

Учебник,стр 48 упр 7, 
записать словарные слова 
и незнакомые выражения, 
выучить их. Общий 
перевод текста в тетрадь. 
Выполненное задание 
отправить в ВК  

до 20.11.20 до 15.00 

Жилкина Н.С 

Учебник,стр 48 упр 7, 
записать словарные слова 
и незнакомые выражения, 
выучить их. Общий 
перевод текста в 
тетрадь.Выполненное 
задание прислать 19.11 до 
17.00 в вк или в viber 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

ТБ на занятиях. 
Построение и 
перестроение на 
месте. Комплекс 
ГТО. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть : 
Видеоурок 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Природные зоны. 
Экваториальные 

Zoom 
В случае отсутствия 

§ 20, заполнить таблицу 
(прикрепленный файл в 

https://www.youtube.com/watch?v=FhAuQATW7qc
https://www.youtube.com/watch?v=FhAuQATW7qc
https://www.youtube.com/watch?v=89QFUUDLMJ0
https://www.youtube.com/watch?v=89QFUUDLMJ0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9611606910897876626&text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


леса. Саванны связи посмотреть 
видеоурок 

АСУ РСО)  
Выполненные задания 
прислать на почту или в 
ВК до 14-00 21.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Русский язык 

Слитное и 
раздельное 
написание не с 
причастием 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://yandex.ru/efir?reqid
=1605335072490225-78576
2602862300028400275-pro  

Параграф 26, упр.154, 155. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
2011.20202 до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология 
горячего батика.  

1.Платформа Zoom. 
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке:  
https://kedem.ru/chtoprigo
tovit/domashnij-mors/ 
3.Приготовить морс. 
4.Отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии 

 

Технология  
мальчики 

Технология 
точения 
декоративных 
изделий  

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 Линейная функция 
и ее график 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 

Выполнить задания из 
учебника № 320(б); 322(б) 
Выполненные задания 

https://infourok.ru/videouroki/668
https://yandex.ru/efir?reqid=1605335072490225-785762602862300028400275-production-app-host-sas-web-yp-155&stream_id=vbB6Wa6riO1E
https://yandex.ru/efir?reqid=1605335072490225-785762602862300028400275-production-app-host-sas-web-yp-155&stream_id=vbB6Wa6riO1E
https://yandex.ru/efir?reqid=1605335072490225-785762602862300028400275-production-app-host-sas-web-yp-155&stream_id=vbB6Wa6riO1E
https://kedem.ru/chtoprigotovit/domashnij-mors/
https://kedem.ru/chtoprigotovit/domashnij-mors/
https://learningapps.org/join/3hsx4we3
https://learningapps.org/join/3hsx4we3


 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расписание занятий для 7 "Б" класса на 20 ноября 2020 (пятница) 

 

видеоурок и выполните 
№319(г), 322(а) 

присылать на адрес 
электронной почты 
учителя до 19.11.20  до 
20.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня, 
объявления 

Zoom  

 18.00 он-лайн 
подключение 

Родительское 
собрание 

Предварительные 
итоги первого 
триместра 

Zoom  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/


№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физика Сила. Сила 
тяжести 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоуроки:  
https://yadi.sk/i/hFU_CX4n
gcHuew 
https://yadi.sk/i/nOhqT5tE
Q8IrGw 
  

§§24, 25, краткий конспект 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Внешние 
устройства.Устро
йства ввода. 

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

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 23.11.20 с 
8.00 до 16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История Культура и 
повседневная 
жизнь народов 
России в 16 веке 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2522/start/ и 
выполните 
тренировочные задания 

с.100-110 
выполните задания: 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2522/control/1/#204950 
Выполненные задания 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru до 
22.11.2020 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Линейная функция 
и ее график 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и выполните 
№325, 322(в) 

Выполнить задания из 
учебника № 320(г); 326 
Выполненные задания 
присылать на адрес 
электронной почты 
учителя до 22.11.20  до 
16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Слитное и 
раздельное не с 

Zoom 
В случае отсутствия 

Зайти по ссылке, решить 
тест. Повторить параграф 

https://yadi.sk/i/hFU_CX4ngcHuew
https://yadi.sk/i/hFU_CX4ngcHuew
https://yadi.sk/i/hFU_CX4ngcHuew
https://yadi.sk/i/nOhqT5tEQ8IrGw
https://yadi.sk/i/nOhqT5tEQ8IrGw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/control/1/#204950
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/control/1/#204950
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1212/


 
 
 
 
 

 
Расписание занятий для 7 "В" класса на 18 ноября 2020 (среда) 

 

причастием связи зайти по ссылке, 
выполнить тест НЕ с 
причастиями - Русский 
язык 7 класс  

26, упр.157 
Выполненное задание 
выслать на эл. до 
21.11.2020 до 14.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Школьные 
мероприятия  Zoom 

В случае отсутствия 
соединения изучить 
ресурс : 

https://www.youtube.com/
watch?v=qICJci6Lu_A 

уч. стр 50 упр 14 
прочитать текст , 
применив правило  

Гусева И.А.:  

Учебник, стр 49 упр 12 
(письменно) . 
Выполненное задание 
отправить в группу ВК до 
18.11.20 до 17.00 

Жилкина Н.С. 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/zozugatuve 

Выполнить задание 20.11 
до 16.00 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня, 
объявления 

Zoom  

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/ne-s-prichastiyami.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/ne-s-prichastiyami.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/ne-s-prichastiyami.html
https://www.youtube.com/watch?v=qICJci6Lu_A
https://www.youtube.com/watch?v=qICJci6Lu_A
https://edu.skysmart.ru/student/zozugatuve
https://edu.skysmart.ru/student/zozugatuve


урока 

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 ссылке:  
https://kedem.ru/chtoprigo
tovit/domashnij-mors/ 
3.Приготовить морс. 
4.Отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии 

 

Технология 
мальчики 

Технология 
точения 
декоративных 
изделий  

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 
 

Церковь и 
государство в 16 
веке 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
https://infourok.ru/prezent
aciya-k-uroku-istorii-cerko
v-i-gosudarstvo-v-vklass-2
961060.html 

§ 12, в.4 
Выполненные задания 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru до 
19.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Линейная функция 
и ее график 

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

Выполнить задания из 
учебника № 317; 318 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 20.11.20 с 8.00 
до 16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

https://kedem.ru/chtoprigotovit/domashnij-mors/
https://kedem.ru/chtoprigotovit/domashnij-mors/
https://learningapps.org/join/uydt3452
https://learningapps.org/join/uydt3452
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-cerkov-i-gosudarstvo-v-vklass-2961060.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-cerkov-i-gosudarstvo-v-vklass-2961060.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-cerkov-i-gosudarstvo-v-vklass-2961060.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-cerkov-i-gosudarstvo-v-vklass-2961060.html
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/


 
  

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Внешние 
устройства.Устро
йства ввода. 

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

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 20.11.20 с 
8.00 до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Расчет массы и 
объема тела по 
его плотности 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть решения 
задач 1 и 2  из видео 
https://yadi.sk/i/_3Eh0Ezyi
hJ3XQ 

Контрольная работа №2 
https://yadi.sk/i/oHfslCIXau7
AWA 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техническая 
подготовка. 
Техника движений 
и ее основные 
показатели. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть: 
Видеоурок 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час итоги дня Zoom  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1103/
https://yadi.sk/i/_3Eh0EzyihJ3XQ
https://yadi.sk/i/_3Eh0EzyihJ3XQ
https://yadi.sk/i/_3Eh0EzyihJ3XQ
https://yadi.sk/i/oHfslCIXau7AWA
https://yadi.sk/i/oHfslCIXau7AWA
https://yadi.sk/i/oHfslCIXau7AWA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15199955678350092380&reqid=1605335456636983-179116759707042499900110-man2-6857&suggest_reqid=261922401154081469656121295978164&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0


Расписание занятий для 7 "В" класса на 19 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология  
 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Морфологический 
разбор причастия 

Zoom. 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
морфологический разбор 
причастия 
 
 

упр.152  
работу прислать в вайбер 
или ВК 19.11.20 до 18.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Алгебра 

Линейная функция 
и ее график 

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

Выполнить задания из 
учебника № 319(а-г); 336 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 23.11.20 с 8.00 
до 16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение  

Иностранный 
язык (англ) 

Обобщающее 
повторение. 
Школьные 
мероприятия. 

Zoom 
В случае отсутствия 
соединения изучить 
ресурс : 
https://www.youtube.com/
watch?v=FhAuQATW7qc 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=89QFUUDLMJ0 
уч. стр 46 упр 1,2,3  

Гусева И.А. 

Учебник,стр 48 упр 7, 
записать словарные слова 
и незнакомые выражения, 
выучить их. Общий 
перевод текста в тетрадь. 
Выполненное задание 
отправить в ВК до 20.11.20 
до 15.00 

Жилкина Н.С. 

https://www.youtube.com/watch?v=EpLp3coDKg8
https://www.youtube.com/watch?v=EpLp3coDKg8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1212/
https://www.youtube.com/watch?v=FhAuQATW7qc
https://www.youtube.com/watch?v=FhAuQATW7qc
https://www.youtube.com/watch?v=89QFUUDLMJ0
https://www.youtube.com/watch?v=89QFUUDLMJ0


 
 
 
 

 

Учебник,стр 48 упр 7, 
записать словарные слова 
и незнакомые выражения, 
выучить их. Общий 
перевод текста в тетрадь. 

Выполненное задание 
присылать в viber 19.11 до 
17.00 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

География Внутренние воды 
Zoom В случае 
отсутствия связи 
посмотрите:видеоурок 

 

п 19 вопрос 2,3 
Выполненные задания 
присылайте на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mal.ru 
до 21.11.20 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

ТБ на занятиях. 
Построение и 
перестроение на 
месте. Комплекс 
ГТО. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть : 
Видеоурок 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час итоги дня Zoom  

 18.00  он-лайн 
подключение 

Родительское 
собрание 

Предварительные 
итоги первого 
триместра 

Zoom  

https://infourok.ru/videouroki/667
mailto:sasha-zverev-2003@mal.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9611606910897876626&text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


Расписание занятий для 7 "В" класса на 20 ноября 2020 (пятница) 
 

№ 
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 
подключения 
М.Шолохов "Судьба 
человека" 
 

упр.151 
Работы присылать в 
вайбер или ВК 20.11.20 до 
18.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физика Сила. Сила тяжести Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоуроки:  
https://yadi.sk/i/hFU_C
X4ngcHuew 
https://yadi.sk/i/nOhqT
5tEQ8IrGw 
  

§§24, 25, краткий конспект 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение Музыка 

Лирические образы в 
музыке 

Zoom 
В случае отсутствия 
подключения 
изучить по ссылке: 
https://yadi.sk/i/WQ95
geJ3FWFIBw  

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранны
й язык (англ) 

Школьные мероприятия  
Zoom 

В случае отсутствия 
соединения изучить 
ресурс : 

https://www.youtube.c
om/watch?v=qICJci6L
u_A 

Гусева И.А.:  

Учебник, стр 49 упр 12 
(письменно) . Выполненное 
задание отправить в группу 
ВК до 21.11.20 до 17.00 

Жилкина Н.С 

https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
https://yadi.sk/i/hFU_CX4ngcHuew
https://yadi.sk/i/hFU_CX4ngcHuew
https://yadi.sk/i/hFU_CX4ngcHuew
https://yadi.sk/i/nOhqT5tEQ8IrGw
https://yadi.sk/i/nOhqT5tEQ8IrGw
https://yadi.sk/i/WQ95geJ3FWFIBw
https://yadi.sk/i/WQ95geJ3FWFIBw
https://www.youtube.com/watch?v=qICJci6Lu_A
https://www.youtube.com/watch?v=qICJci6Lu_A
https://www.youtube.com/watch?v=qICJci6Lu_A


 

уч. стр 50 упр 14 
прочитать текст , 
применив правило  

https://edu.skysmart.ru/stude
nt/zozugatuve 

Выполнить задание по 
ссылке 20.11 до 16.00 

 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Геометрия Равнобедренный 
треугольник 

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

Выполнить задания из 
учебника № 104; 108; 109 
Выполненные задания 
присылать в ВК или Вайбер 
до 20.11.20 с 8.00 до 16.00 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература Сочинение на 
свободную тему  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок 
 
 

домашнее задание 
работу выполнить 20.11.20 
до 18.00 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Изобразител
ьное 
искусство 

   

https://edu.skysmart.ru/student/zozugatuve
https://edu.skysmart.ru/student/zozugatuve
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/main/250019/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/train/250025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/train/250025/
https://www.youtube.com/watch?v=dC0TJTx2WyM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i-n5X11QZow

