
 
Расписание занятий для 7 "А" класса на 30 ноября 2020 (понедельник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(англ) 

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

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/puzubopizo выполнить 
задания по ссылке 
30.11.2020 до 16.00, 
результат автоматически 
отправляется учителю  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Внешнеполитические 
связи России  с Европой и 
Азией  в к. XVI- нач.  XVII 
века 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить тест. 
Скриншот результата 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 02.12.20 г 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный диктант по 
теме “Причастие” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
контрольный диктант  
 

Написать контрольный 
диктант на двойном листе 
и сдать на проверку 
30.11.20 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 2.11.20 до 
16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Акробатическая комбинация Zoom 
В случае отсутствия связи 
Видеоурок 
 

 

https://edu.skysmart.ru/student/gakaliruta
https://edu.skysmart.ru/student/gakaliruta
https://edu.skysmart.ru/student/puzubopizo
https://edu.skysmart.ru/student/puzubopizo
https://youtu.be/yNXBltGsgw4
https://videouroki.net/tests/8603016/
mailto:79ev@list.ru
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://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7289/20200528114945/OEBPS/objects/e_geom_7_16_1/5ddcbdd1e200247758103156.mp4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/train/296434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/train/296434/
https://www.youtube.com/watch?v=WFNphGGv77k


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Население и политическая 
карта  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=jukzptAgi-U 
 

п 22 заполнить таблицу 
файл прикреплен в АСУ 
РСО 
Выполненные задания 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mal.tu 
до 02.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Определение степени с 
натуральным показателем  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

Выполнить задания из 
рабочей тетради  
стр.26, С-18,№1 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 2.12.20 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://www.youtube.com/watch?v=jukzptAgi-U
https://www.youtube.com/watch?v=jukzptAgi-U
mailto:sasha-zverev-2003@mal.tu
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7289/20200528114945/OEBPS/objects/e_geom_7_16_1/5ddcbdd1e200247758103156.mp4
https://youtu.be/B6Rhv_05kYw
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 1 декабря 2020  (вторник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(англ) 

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

https://edu.skysmart.ru/st
udent/puzubopizo 
выполнить задания по 
ссылке 1.12.2020 до 
16.00, результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Образ Ивана Грозного и 
тема власти 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

Образ Ивана Грозного в 
тетрадь. Фото 
присылать на вайбер 
или ВК 01.12.20 до 18.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Биология 

Класс Двустворчатые 
моллюски. Лаб. раб. №4 
«Внешнее строение 
раковин пресноводных и 
морских моллюсков» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок: 
" Внешнее строение 
раковин пресноводных и 
морских моллюсков" 
 

П 19. читать-20, доделать 
таблицу . Выполненную 
работу прислать в viber 
8.12.20 -18:00 

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 

 

https://edu.skysmart.ru/student/gakaliruta
https://edu.skysmart.ru/student/gakaliruta
https://edu.skysmart.ru/student/puzubopizo
https://edu.skysmart.ru/student/puzubopizo
https://www.youtube.com/watch?v=tA4twgJjiuc
https://youtu.be/wrwC3vHfDJQ
https://youtu.be/wrwC3vHfDJQ
https://youtu.be/wrwC3vHfDJQ
https://yadi.sk/i/_C7BakfSXf2j6g
https://yadi.sk/i/_C7BakfSXf2j6g


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

почту vl-kol@mail.ru  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Ритмическая гимнастика  Zoom 
В случае отсутствия связи 
Видеоурок 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Определение степени с 
натуральным 
показателем  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить задания из 
рабочей тетради  
стр.27, С-18,№4 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 3.12.20 до 
16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

mailto:vl-kol@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6UTBHNckuQk
https://youtu.be/B6Rhv_05kYw
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 30 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
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 02.12.2020 г 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Страны Северной 
Африки 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 

§ 23, в.1-2 
Выполненные работы 
выслать на почту или в 
ВК до 14-00 01.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный диктант Zoom 
В случае отсутствия 
связи контрольный 
диктант  
 

Написать контрольный 
диктант 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
01.12.2020 до 16.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература  Образ Ивана Грозного и 
тема власти 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи зайти по ссылке 
посмотреть видеоурок  

Письменный ответ на 
вопрос “Образ Ивана 
Грозного и тема власти” 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту,  до 
02.12.2020 до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Биология Класс Головоногие 
моллюски. 

Zoom 
В случае отсутствия 

Параграф 18 читать. 
Записать определения. 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/dlya-chego-soblyudayut-zakony?block=player
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NCBf1TuUktc&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
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://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%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1605945857359413-970759240927134303700163-production-app-host-man-web-yp-289&wiz_type=vital&filmId=13948698092667577143


 

 
 
 
 
 
 
 

связи 
просмотреть видеоурок: 
Класс головоногие 
моллюски  

Зарисовать рис №66. 
Выполненную работу 
прислать 4.11.20 до18:00 
в Viber. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

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

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/puzubopizo 
выполнить задания по 
ссылке 30.12.2020 до 
16.00, результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Анализ контрольной 
работы № 3. Определение 
степени с натуральным 
показателем  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотрите видеоурок 
п.18 №376(ж,з), 381(а), 385  

п.18, выучить 
определения, №381(б), 
386, таблица степеней. 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
1.12.2020 
 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия 
связи информация 

 

https://youtu.be/uylfHrGwtz4
https://youtu.be/uylfHrGwtz4
https://edu.skysmart.ru/student/gakaliruta
https://edu.skysmart.ru/student/gakaliruta
https://edu.skysmart.ru/student/puzubopizo
https://edu.skysmart.ru/student/puzubopizo
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7289/20200528114945/OEBPS/objects/e_geom_7_16_1/5ddcbdd1e200247758103156.mp4
https://youtu.be/B6Rhv_05kYw
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

 
Расписание занятий для 7 "Б" класса на 1 декабря  2020 (вторник) 

 

№ 
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 
зайти по ссылке , выполнить 
тест  

Работа над ошибками 
диктанта.Упр.169. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
03.12.2020 до 16.00 

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  
https://videouroki.net/razrabotk
i/prezentatsiya-dekupazh.html 
3. Готовую работу 
отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология  
мальчики 

Экологичность заготовки Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему 
https://learningapps.org/join/3h
sx4we3 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться Ф.И.  
4. Выполнить прикрепленное 
задание.  
5. Пройденное 100% задание 
сохранятся автоматически. 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Изобразительн
ое искусство 

Понятие модуля. Zoom 
В случае отсутствия связи  

https://onlinetestpad.com/ru/test/731-testovaya-rabota-po-teme-prichastie-variant-1
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html
https://learningapps.org/join/3hsx4we3
https://learningapps.org/join/3hsx4we3


 

 

Архитектурные стили. посмотреть видеоурок. 
https://tepka.ru/izo_7/16.html 
https://youtu.be/SBsNCnp2voI 
 Рисунок. Романский храм. 
Готический храм. Акварель. 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Биология  

Общая характеристика 
типа Членистоногие. Класс 
Ракообразные. 

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

П 19. читать п.20, 
доделать таблицу . 
Выполненную работу 
прислать в viber 
11.12.20 до 18:00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Внешнеполитические 
связи России  с Европой и 
Азией  в к. XVI- нач.  XVII 
века 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить тест. 
Скриншот результата 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 03.12.20 г 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Задачи на построение Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
выполните СА-8, Б1 А1 

Выполненные задания 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
1.12.2020 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура. 

Акробатическая 
комбинация 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
Видеоурок 
 

 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
информация 

 

https://tepka.ru/izo_7/16.html
https://youtu.be/SBsNCnp2voI
https://youtu.be/lF6_PRazCWA
https://youtu.be/lF6_PRazCWA
https://youtu.be/yNXBltGsgw4
https://videouroki.net/tests/8603016/
mailto:79ev@list.ru
https://infourok.ru/videouroki/3229
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D55%26viewonline%3D1
https://www.youtube.com/watch?v=WFNphGGv77k
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

 
 

Расписание занятий для 7 "В" класса на 30  ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
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  
https://videouroki.net/razrabotki/prezent
atsiya-dekupazh.html 
3. Готовую работу отправлять Фото 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 

География Население и 
политическая 
карта  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/watch?v=jukz
ptAgi-U 
 

п 22, заполнить таблицу 
файл прикреплен в АСУ 
РСО 
Выполненные задания 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.r
u 
до 02.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн Геометрия Задачи на Zoom Выполнить 

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html
https://learningapps.org/join/uydt3452
https://www.youtube.com/watch?v=jukzptAgi-U
https://www.youtube.com/watch?v=jukzptAgi-U
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


 

подключение построение В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок и выполните 
тренировочные задания 

тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 2.11.20 до 
16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая 
история 

Внешнеполитиче
ские связи 
России  с 
Европой и Азией 
в к. XVI- нач.  XVII 
века 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить тест. 
Скриншот результата 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 02.12.20 г 

5 12.30-13.00 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 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Определение 
степени с 
натуральным 
показателем  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить задания из 
рабочей тетради  
стр.26, С-18,№1 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 2.12.20 до 
16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Литература Образ Ивана 
Грозного и тема 
власти 

Zoom 
В случае отсутствия связи видеоурок 
 

Образ Ивана Грозного в 
тетрадь. Фото 
присылать на вайбер 
или ВК 30.11.20 до 18.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7289/20200528114945/OEBPS/objects/e_geom_7_16_1/5ddcbdd1e200247758103156.mp4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/train/296434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/train/296434/
https://youtu.be/yNXBltGsgw4
https://videouroki.net/tests/8603016/
mailto:79ev@list.ru
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test297.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test297.xml
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7289/20200528114945/OEBPS/objects/e_geom_7_16_1/5ddcbdd1e200247758103156.mp4
https://youtu.be/B6Rhv_05kYw
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://www.youtube.com/watch?v=tA4twgJjiuc
http://school79.tgl.ru/distant


 

 
  

 



 
Расписание занятий для 7 "В" класса на 1 декабря  2020 (вторник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Определение степени с 
натуральным показателем  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить задания из 
рабочей тетради  
стр.27, С-18,№4 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 2.12.20 до 16.00 

2 9.25-9.55 
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 03.12.2020 г 
 

3 10.20-10.5
0 

он-лайн 
подключение Иностранный 

язык ( англ) 

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

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/puzubopizo выполнить 
задания по ссылке 
1.12.2020 до 16.00, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

Завтрак  

4 11.20-11.5
0 

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 
01.12.20 до 18.00 

5 12.20-12.5
0 

он-лайн 
подключение 

Биология Класс Головоногие 
моллюски. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок: 

П 19. читать п. 20, доделать 
таблицу . Выполненную 
работу прислать в viber 

https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7289/20200528114945/OEBPS/objects/e_geom_7_16_1/5ddcbdd1e200247758103156.mp4
https://youtu.be/B6Rhv_05kYw
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://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/dlya-chego-soblyudayut-zakony?block=player
mailto:79ev@list.ru
https://edu.skysmart.ru/student/gakaliruta
https://edu.skysmart.ru/student/gakaliruta
https://edu.skysmart.ru/student/puzubopizo
https://edu.skysmart.ru/student/puzubopizo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/train/#150980


 

 

Класс головоногие 
моллюски  
 
 

14.12.20 до 18:00 

6 13.10-13.4
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Акробатическая 
комбинация 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
Видеоурок 
 

 

7 14.00-14.3
0 

он-лайн 
подключение 

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

 

https://youtu.be/uylfHrGwtz4
https://youtu.be/uylfHrGwtz4
https://www.youtube.com/watch?v=WFNphGGv77k
http://school79.tgl.ru/distant

