
      Расписание занятий для 7 "А" класса на 2 декабря  2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Анализ контрольного 
диктанта 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
работа над ошибками 
 

домашнее задание Скрин 
результата прислать в 
вайбер или ВК 30.11.20 до 
18.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

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

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 4.11.20 до 
16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Калашников и Кирибеевич: 
сила и цельность 
характеров героев 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

Калашников и Кирибеевич - 
сравнительная 
характеристика в тетрадь 
фото прислать в вайбер 
или ВК 02.12.20 до 18.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Смута в российском 
государстве (1)  

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок 

Учебник § 14-15, п. 1-5, 
стр. 18 в.1,2 (письменно). 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 04.12.20 г 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

География Страны Северной Африки. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=NCBf1TuUktc 
 

п. 23 сделать описание 
страны Алжир по плану на 
стр 393 
Выполненные задания 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mal.ru 
до 04.12.2020 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test297.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test297.xml
https://resh.edu.ru/subject/lesson/963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/963/
https://www.youtube.com/watch?v=HUzWmeOMDzc
https://youtu.be/lAZRz6mlY3U
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NCBf1TuUktc
https://www.youtube.com/watch?v=NCBf1TuUktc
mailto:sasha-zverev-2003@mal.ru


 
  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Американский опыт Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/fixefikeke 
выполнить задания по 
ссылке, результат 
автоматически 
отправляется учителю 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/hiredohuta 
выполнить задание по 
ссылке до 16.00 2.12.2020 
Результат автоматически 
отправляется учителю. 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Право ребенка в мирное и 
безопасное детство 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
Право ребенка в мирное и 
безопасное детство 
 

 

https://edu.skysmart.ru/student/fixefikeke
https://edu.skysmart.ru/student/fixefikeke
https://edu.skysmart.ru/student/hiredohuta
https://edu.skysmart.ru/student/hiredohuta
https://infourok.ru/videouroki/2854
https://infourok.ru/videouroki/2854


Расписание занятий для 7 "А" класса на 3 декабря 2020  (четверг) 
 

№ 
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  
https://videouroki.net/razrab
otki/prezentatsiya-dekupazh.
html 
3. Готовую работу 
отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 
 

Технология  
мальчики 

Шлифовка и отделка 
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 (2) Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Учебник, стр. 54-55, 
задание № 3 из раздела “В 
классе и дома”. 
Выполненную работу 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 07.12.2020 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://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/dlya-chego-soblyudayut-zakony?block=player
mailto:79ev@list.ru


 
 
  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Деепричастие как часть 
речи 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок и выполнить 
тренировочные задания 

домашнее упражнение 
Скрин результата 
прислать в вайбер или ВК 
03.12.20 до 18.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Задачи на построение Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок и 
выполните тренировочные 
задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 6.12.20 до 
16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Биология Класс Головоногие 
Моллюски 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
 Класс Головоногие 
Моллюски 
 

П 21-22 доделать таблицу. 
Записать определения в 
тетрадь. Выполненную 
работу прислать 9.12.20 в 
Viber. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Сила тяжести на других 
планетах.  

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://clck.ru/S3oBx 

§29, ответы на вопросы 
после §29 
Выполненные задания 
присылать на почту 3 
декабря до 20.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Умножение и деление 
степеней 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника № 403;404;408 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 5.12.20 до 16.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/train/#150980
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/main/296473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/train/296481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/train/296481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/train/296481/
https://youtu.be/j9HJRn0m044
https://youtu.be/j9HJRn0m044
https://clck.ru/S3oBx
https://clck.ru/S3oBx
https://youtu.be/4mjSsYAU0xs
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 7 "А" класса на 4 декабря 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель 
ное искусство 

Понятие модуля Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-izobrazitelnomu-isk
usstvu-v-klasse-po-teme-ko
nstrukciya-chast-i-celoe-zda
nie-kak-sochetanie-razlichni
h-obemov-po-3617600.html 
Рисунок  Архитектура 
Дубая. Акварель. 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология вышивания 
прямых ручных стежков. 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока торт из печения 
3. Готовый торт из 
печенья отправлять 2 
Фото (ингредиенты и 
готовый торт) в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология  
мальчики 

Экологичность заготовки 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 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-v-klasse-po-teme-konstrukciya-chast-i-celoe-zdanie-kak-sochetanie-razlichnih-obemov-po-3617600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-v-klasse-po-teme-konstrukciya-chast-i-celoe-zdanie-kak-sochetanie-razlichnih-obemov-po-3617600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-v-klasse-po-teme-konstrukciya-chast-i-celoe-zdanie-kak-sochetanie-razlichnih-obemov-po-3617600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-v-klasse-po-teme-konstrukciya-chast-i-celoe-zdanie-kak-sochetanie-razlichnih-obemov-po-3617600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-v-klasse-po-teme-konstrukciya-chast-i-celoe-zdanie-kak-sochetanie-razlichnih-obemov-po-3617600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-v-klasse-po-teme-konstrukciya-chast-i-celoe-zdanie-kak-sochetanie-razlichnih-obemov-po-3617600.html
https://www.youtube.com/watch?v=rx6mhf8tyiw
https://learningapps.org/join/r15ncjfc
https://learningapps.org/join/r15ncjfc


 
 
 

 
 
 
 

 

автоматически. 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Морфологические 
признаки деепричастия. 
Признаки глагола и 
наречия у деепричастия 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок и выполнить 
тренировочные 
упражнения 

домашнее задание  
Скрин результата 
прислать на вайбер или 
ВК 04.12.20 до 18.00  

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физика Динамометр. 
Равнодействующая сил. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://yadi.sk/i/cKablDpVeV
_a7g 
  

§§30, 31, ответы на 
вопросы после §31 
Выполненные задания 
присылать на почту до 
20.00 9 декабря 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Передвижение по 
гимнастической скамейке  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
Видеоурок  

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Умножение и деление 
степеней 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника № 414;415;416 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 5.12.20 до 16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test450.xml
https://yadi.sk/i/cKablDpVeV_a7g
https://yadi.sk/i/cKablDpVeV_a7g
https://yadi.sk/i/cKablDpVeV_a7g
https://www.youtube.com/watch?v=TlIJxIEhHco
https://youtu.be/4mjSsYAU0xs
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 2 декабря  2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Акробатическая 
комбинация  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
Видеоурок 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Определение степени с 
натуральным 
показателем 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
выполните задания 
№381(г), 388 

№381(в), 387 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
2.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Задачи на построение 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить в альбоме 
задачи на построение п.23.  
Выполненные задания 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
1.12.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Музыка Эпические образы в 
музыке 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучите материал урока по 
ссылке: Эпические 
образы в музыке Ответы 
на вопросы присылать на 
почту vl-kol@mail.ru 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Калашников и 
Кирибеевич:сила и 
цельность характеров 
героев 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  видеоурок  

Составить письменную 
характеристику 
Калашникова и 
Кирибеевича. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту  до 
03.12.2020 до 16.оо  

https://www.youtube.com/watch?v=WFNphGGv77k
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7289/20200528114945/OEBPS/objects/e_geom_7_16_1/5ddcbdd1e200247758103156.mp4
https://youtu.be/B6Rhv_05kYw
https://infourok.ru/videouroki/3233
https://yadi.sk/i/_C7BakfSXf2j6g
https://yadi.sk/i/_C7BakfSXf2j6g
mailto:vl-kol@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.7%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1605940640651397-906511179790184801100163-production-app-host-vla-web-yp-77&wiz_type=v4thumbs&filmId=6243535272146664064


 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Сила тяжести на других 
планетах.  

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://clck.ru/S3oBx 

§29, ответы на вопросы 
после §29 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Право ребенка в мирное и 
безопасное детство 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
Право ребенка в мирное и 
безопасное детство  

 

https://clck.ru/S3oBx
https://clck.ru/S3oBx
https://infourok.ru/videouroki/2854
https://infourok.ru/videouroki/2854


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 3 декабря   2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Американский опыт Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/fixefikeke выполнить 
задания по ссылке, 
результат автоматически 
отправляется учителю 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/hiredohuta 
выполнить задания по 
ссылке до 16.00 3.12.2020 
результат автоматически 
отправляется учителю 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Ритмическая гимнастика  Zoom 
В случае отсутствия связи 
Видеоурок 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Страны Судана и 
Центральной Африки. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 24, сравнительная 
характеристика Гвинеи и 
ДР Конго 
Выполненные работы 
выслать на почту или в 
ВК до 14-00. 05.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Русский язык 

Деепричастие как часть 
речи 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть по ссылке 
видеоурок .Деепричастие  

Параграф 28, упр.181, 183. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту  до 
04.12.2020 до 17.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология вышивания 
прямых ручных стежков 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока торт из печения 
3. Готовый торт из 
печенья отправлять 2 
Фото (ингредиенты и 
готовый торт) в вк 

 

https://edu.skysmart.ru/student/fixefikeke
https://edu.skysmart.ru/student/fixefikeke
https://edu.skysmart.ru/student/hiredohuta
https://edu.skysmart.ru/student/hiredohuta
https://www.youtube.com/watch?v=6UTBHNckuQk
https://www.youtube.com/watch?v=ADhJpuoKCP0&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AF%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.7%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1605941184155833-499328243013292668100330-production-app-host-sas-web-yp-247&wiz_type=v4thumbs&filmId=10774853399174723427
https://www.youtube.com/watch?v=rx6mhf8tyiw


 
 

 
 

 
 
 
 

id337668175 с четким 
указанием фамилии  

Технология  
мальчики 

Экологичность заготовки 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. 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Умножение и деление 
степеней 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
выполните №408, 410(в,г), 
414 

выучить правила п.19, 
№409, 410(а,б). 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
3.12.2020 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
информация 

 

https://learningapps.org/join/3hsx4we3
https://learningapps.org/join/3hsx4we3
https://youtu.be/4mjSsYAU0xs
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 4 декабря 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физика Динамометр. 
Равнодействующая сил. 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://yadi.sk/i/cKablDpVe
V_a7g 
  

§§30, 31, ответы на 
вопросы после §31 
Выполненные задания 
присылать на почту до 
20.00 8 декабря 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Программное 
обеспечение 

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

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 6.11.20 до 
16.00 

3 10.30-11.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Смута в российском 
государстве (1)  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
посмотреть видеоурок 

Учебник § 14-15, п. 1-5, 
стр. 18 в.1,2 (письменно). 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 07.12.20 г 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Умножение и деление 
степеней 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотрите видеоурок 
выполните задания №411, 
415, 417 

Выполнить тест  по 
ссылке 
до 20.00 
6.12.2020 результат 
автоматически 
отправляется учителю 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Морфологические 
признаки деепричастия. 
Признаки глагола и 
наречия у деепричастия 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотреть  
видеоурок  

Параграф 28, упр.182 
(списать). 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
07.12.2020 до 15.00 

https://yadi.sk/i/cKablDpVeV_a7g
https://yadi.sk/i/cKablDpVeV_a7g
https://yadi.sk/i/cKablDpVeV_a7g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/963/
https://youtu.be/lAZRz6mlY3U
mailto:79ev@list.ru
https://youtu.be/4mjSsYAU0xs
https://edu.skysmart.ru/student/tedumarabi
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AF%20-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%817%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.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605941772155553-942250824075420938500163-production-app-host-man-web-yp-294&wiz_type=v4thumbs&filmId=1587780197292200606
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AF%20-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%817%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.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605941772155553-942250824075420938500163-production-app-host-man-web-yp-294&wiz_type=v4thumbs&filmId=1587780197292200606


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Американский опыт Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/fixefikeke выполнить 
задание по ссылке, 
результат автоматически 
отправляется учителю 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/hiredohuta 
выполнить задание по 
ссылке 4.12.2020 до 16.00, 
результат автоматически 
отправляется учителю 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги недели Zoom 
В случае отсутствия 
связи информация 

 

https://edu.skysmart.ru/student/fixefikeke
https://edu.skysmart.ru/student/fixefikeke
https://edu.skysmart.ru/student/hiredohuta
https://edu.skysmart.ru/student/hiredohuta
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 7 "В" класса на 2 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология вышивания 
прямых ручных стежков. 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока торт из печения 
3. Готовый торт из 
печенья отправлять 2 
Фото (ингредиенты и 
готовый торт) в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология 
мальчики 

Экологичность заготовки 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 
 

Смута в российском 
государстве (1)  

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок 

Учебник § 14-15, п. 1-5, 
стр. 18 в.1,2 (письменно). 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 04.12.20 г 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Умножение и деление 
степеней 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника № 403;404;408 
Выполненные задания 

https://www.youtube.com/watch?v=rx6mhf8tyiw
https://learningapps.org/join/uydt3452
https://learningapps.org/join/uydt3452
https://youtu.be/lAZRz6mlY3U
mailto:79ev@list.ru
https://youtu.be/4mjSsYAU0xs


 
  

присылать в ВК или 
Вайбер до 5.12.20 до 16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайнподкл
ючение 

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

Выполнитьтренировочны
е задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 4.11.20 до 
16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Сила тяжести на других 
планетах.  

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://clck.ru/S3oBx 

§29, ответы на вопросы 
после §29 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Акробатическая 
комбинация  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
Видеоурок 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час  “Право ребенка в мирное 
и безопасное детство” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/w
atch?v=GM95nefOpks  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/963/
https://clck.ru/S3oBx
https://clck.ru/S3oBx
https://www.youtube.com/watch?v=WFNphGGv77k
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks


Расписание занятий для 7 "В" класса на 3 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Общая характеристика 
типа Членистоногие. Класс 
Ракообразные. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок: 
 
Общая характеристика 
типа Членистоногие 

П 21-22 доделать таблицу. 
Записать определения в 
тетрадь. Выполненную 
работу прислать 9.12.20 в 
Viber. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Морфологические 
признаки деепричастия. 
Признаки глагола и 
наречия у деепричастия 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

домашнее задание  
Скрин результата 
прислать на вайбер или 
ВК 03.12.20 до 18.00  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Алгебра 

Умножение и деление 
степеней 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника № 414;415;416 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 5.12.20 до 16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение  

Иностранный 
язык (англ) 

Американский опыт Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/fixefikeke выполнить 
задание по ссылке, 
результат автоматически 
отправляется учителю 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/hiredohuta 
Выполнить задание по 
ссылке 3.12.2020 до 16.00 
Результат автоматически 
отправляется учителю 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

География Страны Северной Африки Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/w
atch?v=NCBf1TuUktc 
 

п 23 сделать описание 
страны Алжир по плану на 
стр 393 
Выполненные задания 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 05.12.2020 

https://youtu.be/lF6_PRazCWA
https://youtu.be/lF6_PRazCWA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test450.xml
https://youtu.be/4mjSsYAU0xs
https://edu.skysmart.ru/student/fixefikeke
https://edu.skysmart.ru/student/fixefikeke
https://edu.skysmart.ru/student/hiredohuta
https://edu.skysmart.ru/student/hiredohuta
https://www.youtube.com/watch?v=NCBf1TuUktc
https://www.youtube.com/watch?v=NCBf1TuUktc
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Ритмическая гимнастика  Zoom 
В случае отсутствия связи 
Видеоурок 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час  Zoom 
В случае отсутствия 
связиZoom 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6UTBHNckuQk
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 7 "В" класса на 4 декабря 2020 (пятница) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Деепричастный оборот. 
Запятые при 
деепричастном обороте  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок и выполнить 
тренировочные 
упражнения  

домашнее задание Скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 04.12.20 до 
18.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физика Динамометр. 
Равнодействующая сил. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://yadi.sk/i/cKablDpVeV
_a7g 
  

§§30, 31, ответы на 
вопросы после §31 
Выполненные задания 
присылать на почту до 
20.00 8 декабря 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение Музыка 

Эпические образы в 
музыке 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучите материал урока по 
ссылке: Эпические образы 
в музыке Ответы на 
вопросы присылать на 
почту vl-kol@mail.ru 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Американский опыт Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/fixefikeke выполнить 
заадния по ссылке, 
результат автоматически 
отправляется учителю 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/hiredohuta выполнить 
задания по ссылке 
4.12.2020 до 16.00. 
Результат автоматически 
отправляется учителю. 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Геометрия Задачи на построение Zoom 
В случае отсутствия связи 

Выполнить 
тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/train/#161118
https://yadi.sk/i/cKablDpVeV_a7g
https://yadi.sk/i/cKablDpVeV_a7g
https://yadi.sk/i/cKablDpVeV_a7g
https://yadi.sk/i/_C7BakfSXf2j6g
https://yadi.sk/i/_C7BakfSXf2j6g
mailto:vl-kol@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/fixefikeke
https://edu.skysmart.ru/student/fixefikeke
https://edu.skysmart.ru/student/hiredohuta
https://edu.skysmart.ru/student/hiredohuta
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/train/296481/


 

посмотрите видеоурок и 
выполните тренировочные 
задания 

Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 6.12.20 до 
16.00 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература Калашников и 
Кирибеевич: сила и 
цельность характеров 
героев 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок и ответить на 
вопросы письменно в 
тетрадь 

Калашников и Кирибеевич - 
сравнительная 
характеристика в тетрадь 
фото прислать в вайбер 
или ВК 02.12.20 до 18.00 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное 
искусство 

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

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://tepka.ru/izo_7/15.html 
 
https://youtu.be/SBsNCnp2v
oI 
Рисунок .Готический храм. 
Акварель. 

 

8 15.10-15.4
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час  Zoom 
В случае отсутствия 
связиZoom 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/main/296473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/train/296481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/train/296481/
https://www.youtube.com/watch?v=HUzWmeOMDzc
https://tepka.ru/izo_7/15.html
https://youtu.be/SBsNCnp2voI
https://youtu.be/SBsNCnp2voI
http://school79.tgl.ru/distant

