
Расписание занятий для 7 "А" класса на 23 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(англ) 

Школьные 
мероприятия  

Zoom  
в случае отсутствия 
связи просмотреть урок  
https://www.youtube.com/
watch?v=JwGnCIsLOpU  
 

Пройти по ссылке, укажите 
фамилию , имя, класс  и 
выполнить задание до 24.11.20 
до 18.00 
https://edu.skysmart.ru/student/ke
kaxoroko  

Результат автоматически 
отправляется учителю. 

 

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 
подключения 
посмотреть 
видеоурок 
 

Познакомиться  с текстом . 
Ответить на вопросы 1-5 из 
раздела “Домашнее задание”. 
Выполненное задание прислать 
на эл/почту 79ev@list.ru до 
25.11.20 г 
 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Выборочное 
изложение.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
 

Изложение по упр.151 сдать 
23.11.2020  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Геометрия Второй и третий 
признак равенства 
треугольников 

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

Выполнить задания из 
 рабочей тетради  
стр 28; № 67; 68; 69 
Выполненные задания 
присылать в ВК или Вайбер до 

https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU
https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU
https://edu.skysmart.ru/student/kekaxoroko
https://edu.skysmart.ru/student/kekaxoroko
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
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pivolNMgkoM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/main/250229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/train/250235/
https://znayka.pw/rabochie-tetradi/7-klass-rt/geometriya-7-klass-rabochaya-tetrad-atanasyan/


 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

26.11.20 до 16.00 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

ТБ на 
занятиях.Построени
е и перестроение на 
месте. Комплекс 
ГТО. 

Zoom  
в случае отсутствия 
связи просмотреть урок 
https://fkis.ru/page/1/413.h
tml 

 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

География Природные зоны. 
Экваториальные 
леса. Саванны. 

Zoom  
в случае отсутствия 
связи просмотреть урок 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2941/start/ 
 

п 20 заполнить таблицу, файл 
прикреплен в АСУ РСО 
Выполненные задания 
присылайте на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 25.11.2020 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Линейная функция 
и ее график  

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

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

8 15.30-16.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Беседа Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/dista
nt 

 

https://fkis.ru/page/1/413.html
https://fkis.ru/page/1/413.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/start/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1341/
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 7 "А" класса на 24 ноября 2020  (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(англ) 

Школьные 
мероприятия Zoom 

В случае отсутствия 
связи посмотри 
видеоурок  

https://www.youtube.com
/watch?v=3k2vHQ5WR78
&t=5s  

Записать конспект в 
тетрадь  

АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл  

Выполненное задание 
отправить в ВК, Вайбер 
до 25.11.20 до 17.00 или 
gus.1979@yandex.ru 
(Гусева И.А.) 

Группа Жилкиной Н.С.  

учебник стр.51 №16, №17, 
№18 

Выполненное задание 
высылать в вайбер до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература М.Ю.Лермонтов.Сти
хотворения:"Молитв
а","Ангел","Когда 
волнуется 
желтеющая нива..." 

Zoom 

В случае отсутствия 
связи посмотри 
видеоурок 

 

чтение и анализ 
стихотворений в тетради 
работу прислать 
24.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Биология Общая 

характеристика 
моллюсков. 

Zoom 

В случае отсутствия 
связи посмотри 
видеоурок : 

Прочитать 17. Записать 
определения . Дописать 
харак-ку . Прислать 
данную работу 27.11.20 - 

https://www.youtube.com/watch?v=3k2vHQ5WR78&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=3k2vHQ5WR78&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=3k2vHQ5WR78&t=5s
mailto:1979@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HevCzWpm0tU


 
 
  

“Общая характеристика 
моллюсков” 

18:00 в Viber. 

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/m
aterials/franc-shubert-ball
ada-lesnoy-car . 
 
https://muzklad.ru/?p=13
25  

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение ОРУ без 
предметов в 
движении. 

Zoom 

В случае отсутствия 
связи посмотри 
видеоурок 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Взаимное 
расположение 
графиков линейных 
функций  

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

Выполнить задания из 
рабочей тетради стр 24; 
работа С-16; № 1-4  
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 26.11.20 до 
16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/dist
ant 
 

 

https://youtu.be/SxYR0hY_OHw
https://youtu.be/SxYR0hY_OHw
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://muzklad.ru/?p=1325
https://www.youtube.com/watch?v=kNkg-rvDRKU
https://ya.cc/t/sISI108-AXGvW
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
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 23 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
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 24.11.2020 г 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

География Тропические пустыни. 
Влияние человека на 
природу. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполнить 
практическую работу в 
прикрепленном файле 
в АСУ РСО. 
Выполненные работы 
прислать на почту или 
в личные сообщения в 
ВК до 14-00 25.11.2020 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Выборочное 
изложение.Отрывок из 
рассказа 
М.А.Шолохова “Судьба 
человека”.Урок 
развития речи 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

 

Работа с текстом упр. 
упр.151 ( написать план 
и черновик 
изложения).Выпол -  

ненное задание 
выслать на эл.почту до 
24.11.2020 до 15.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература  М.Ю.Лермонтов. 
Стихотворения: 
“Молитва”, “Ангел”, 
“Когда волнуется 
желтеющая нива. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
https://www.youtube.co
m/watch?v=IBALQGw5-4

Выразительное чтение 
стихотворений 
стр.162-164.Вопросы 
стр.165 (1-3 письменно) 
Выполненное задание 

https://youtu.be/GfzSwsNEl-M
https://videouroki.net/tests/2457453/
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KfUpLdrOF7s&feature=emb_logo&ab_channel=InternetUrok.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D1%8D%D1%88.7%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%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%9C.%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605768635140225-1424097157699657584400107-production-app-host-man-web-yp-205&wiz_type=vital&filmId=17948949496047206525
https://www.youtube.com/watch?v=IBALQGw5-4Y
https://www.youtube.com/watch?v=IBALQGw5-4Y


 

Y  выслать на эл.почту до 
24.11.2020 до 15.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Биология “Класс Брюхоногие 
моллюски” 

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

Параграф 16 читать; 
записать определения; 
рис №58 
нарисовать.Прислать 
данную работу 27.11.20 
- 18:00 в Viber. 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Школьные 
мероприятия  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть  
https://www.youtube.co
m/watch?v=JwGnCIsLO
pU  

Пройти по ссылке, 
укажите фамилию , 
имя, класс  и 
выполнить задание до 
24.11.20 до 18.00 
https://edu.skysmart.ru/s
tudent/kekaxoroko  

Результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Взаимное расположение 
графиков линейных 
функций 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок Выполните 
№327(а), Б1 стр. 15 

Б2 стр. 15 
Выполненную работу 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
23.11.2020 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/dis
tant 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IBALQGw5-4Y
https://youtu.be/q9mTnRZdI7Y
https://youtu.be/q9mTnRZdI7Y
https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU
https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU
https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU
https://edu.skysmart.ru/student/kekaxoroko
https://edu.skysmart.ru/student/kekaxoroko
https://infourok.ru/videouroki/3086
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D55%26viewonline%3D1
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D55%26viewonline%3D1
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 24 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
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 зайти по ссылке, 
посмотреть видеоурок  
  

Написать изложение по 
упр.151.  Выполненное 
задание выслать на 
эл.почту  до 25.11.2020 
до 16.00 

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/Cur
riculum/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/j
oin/3hsx4we3 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс 
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное 
задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pivolNMgkoM
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://learningapps.org/join/3hsx4we3
https://learningapps.org/join/3hsx4we3


автоматически. 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Изобразительное  

искусство 

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

Zoom 
Если не удалось 
подключиться 
посмотрите видеоурок 
https://tepka.ru/izo_7/15.
html 
https://youtu.be/vzXfHt3
M6l0 
пройти тест 
https://learningapps.org/
view6736577 
 
 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Биология  “Класс двустворчатые 

моллюски” 
Zoom 

В случае отсутствия 
связи посмотри 
видеоурок : 

“Класс двустворчатые 
моллюски” 

Прочитать 17. Записать 
определения . 
Дописать харак-ку . 
Прислать данную 
работу 27.11.20 - 18:00 в 
Viber. 

5 12.30-13.00 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 
79ev@list.ru  
до 26.11.20 г 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Второй и третий признак 
равенства 
треугольников 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть  

Выполнить задание 
стр.12, С-8, В-2 
Выполненную работу 

https://tepka.ru/izo_7/15.html
https://tepka.ru/izo_7/15.html
https://youtu.be/vzXfHt3M6l0
https://youtu.be/vzXfHt3M6l0
https://learningapps.org/view6736577
https://learningapps.org/view6736577
https://youtu.be/x12ewzNpkjg
https://youtu.be/x12ewzNpkjg
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
mailto:79ev@list.ru
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D8715%26viewonline%3D1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

выполнить задание 
стр.12, С-8, В-1 

прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
24.11.2020 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура. 

Освоение ОРУ без 
предметов в движении. Zoom 

В случае отсутствия 
связи посмотри 
видеоурок 

 

8 15.30-16.30 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/dist
ant 

 

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


Расписание занятий для 7 "В" класса на 23 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
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.as
p 
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/jo
in/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 

География Природные зоны. 
Экваториальные леса. 
Саванны 

Zoom  
в случае отсутствия 
связи просмотреть урок 
 
https://resh.edu.ru/subject

п 20 заполнить таблицу, 
файл прикреплен в АСУ 
РСО 
Выполненные задания 
присылайте на эл.почту 

https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
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://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/start/


/lesson/2941/start/ 
 

sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 25.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Геометрия 

Второй и третий признак 
равенства 
треугольников 

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

Выполнить задания из 
 рабочей тетради  
стр 28; № 67; 68; 69 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 26.11.20 до 
16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Культура и 
повседневная жизнь 
народов России в XVI 
веке 

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

с.100-110,  выполните 
задания. 
Выполненную работу 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru до 25.11.20 г 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Выборочное изложение Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
 

Изложение по упр.151 
сдать 23.11.2020  

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 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 25.11.20 до 
16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Литература М.Ю.Лермонтов.Стихотв
орения:"Молитва","Анге
л","Когда волнуется 
желтеющая нива..." 

Zoom 

В случае отсутствия 
связи посмотри 
видеоурок 

 

чтение и анализ 
стихотворений в тетради 
работу прислать 
23.11.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/start/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/main/250229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/train/250235/
https://znayka.pw/rabochie-tetradi/7-klass-rt/geometriya-7-klass-rabochaya-tetrad-atanasyan/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/control/1/#204950
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pivolNMgkoM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1341/
https://www.youtube.com/watch?v=HevCzWpm0tU


 
  

8 15.30-16.00  Он-лайн  Классный час Обсуждение трудностей, 
ответы на вопросы, 
объявления 

Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/dista
nt 

 

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 7 "В" класса на 24 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Взаимное 
расположение 
графиков линейных 
функций  

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

Выполнить задания из 
рабочей тетради стр 24; 
работа С-16; № 1-4  
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 26.11.20 до 
16.00 

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 26.11.2020 г 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Иностранный 

язык ( англ) 

Школьные 
мероприятия  

Zoom  
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видео  
https://www.youtube.com
/watch?v=JwGnCIsLOpU  

Пройти по ссылке, 
укажите фамилию , имя, 
класс  и выполнить 
задание до 24.11.20 до 
18.00 
https://edu.skysmart.ru/s
tudent/kekaxoroko  

Результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

 

Завтрак 11.00-11.30 

https://ya.cc/t/sISI108-AXGvW
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/GfzSwsNEl-M
https://videouroki.net/tests/2457453/
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU
https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU
https://edu.skysmart.ru/student/kekaxoroko
https://edu.skysmart.ru/student/kekaxoroko


 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Буквы е- ё после 
шипящих в суффиксах 
страдательных 
причастий прошедшего 
времени 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
 

домашнее задание 

скрин результата 
работы прислать на 
вайбер или в ВК 
24.11.2020 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Биология “Класс Брюхоногие 
моллюски” 

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

  

Прочитать 17. Записать 
определения . Дописать 
харак-ку . Прислать 
данную работу 27.11.20 
- 18:00 в Viber. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение ОРУ без 
предметов в движении. Zoom 

В случае отсутствия 
связи посмотри 
видеоурок 

 

7 14.30-15.00 он-лайн Классный час Итоги  дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/dist
ant 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/train/#169587
https://youtu.be/q9mTnRZdI7Y
https://youtu.be/q9mTnRZdI7Y
https://youtu.be/SxYR0hY_OHw
https://www.youtube.com/watch?v=kNkg-rvDRKU
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant

