
      Расписание занятий для 7 "А" класса на 9 декабря  2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Раздельное написание не с 
деепричастиями 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотрите видеоурок  

Выполните домашнее 
задание Скрин результата 
пришлите на вайбер или 
ВК 09.12.20 до 18.00  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Файл и файловая система Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок и 
выполнить тренировочные 
задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные 
задания(скрин) прислать в 
ВК или Вайбер до 11.12.20 
до 16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Остап и Андрий. Принцип 
контраста в изображении 
героев. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

Сделать в тетради 
сравнительную таблицу 
главных героев: Остапа и 
Андрий. Скрин прислать на 
вайбер или ВК 09.12.20 до 
18.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Окончание Смутного 
времени 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить тест. Результат 
теста прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 11.12.20 г 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

География Страны Восточной Африки Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=jw8LeTIoiSA 
 

п 25 Сделать описание 
страны на выбор по плану 
на стр 393 
выполненные работы 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 11.12.2020  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/train/#197764
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/train/#197764
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/train/274208/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/train/274208/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/train/274208/
https://www.youtube.com/watch?v=wDITINezCl4
https://youtu.be/__QdMZJ0MJI
https://videouroki.net/tests/1174378/
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jw8LeTIoiSA
https://www.youtube.com/watch?v=jw8LeTIoiSA
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


 
  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Карманные деньги Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/fihiguzexu результат 
автоматически 
отправляется учителю  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/luhuxufama выполнить 
задание по ссылке 9.12 до 
18.00 
Результат автоматически 
отправляется учителю. 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обеспечение личной 
безопасности в 
криминогенной ситуации 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=f31A2Oct2UM 

 

https://edu.skysmart.ru/student/fihiguzexu
https://edu.skysmart.ru/student/fihiguzexu
https://edu.skysmart.ru/student/luhuxufama
https://edu.skysmart.ru/student/luhuxufama
https://www.youtube.com/watch?v=f31A2Oct2UM
https://www.youtube.com/watch?v=f31A2Oct2UM


Расписание занятий для 7 "А" класса на 10 декабря 2020  (четверг) 
 

№ 
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/razrab
otki/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/
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 Кто стоит на страже закона 
(1) 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить  тест. 
Результат теста прислать 
на эл/почту 79ev@list.ru  
до 11.12.20 г 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Деепричастия 
несовершенного вида 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите   видеоурок  

Выполните домашнее 
задание Скрин результата 
прислать на вайбер или ВК 

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/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-i-prokuratura-mvd-i-dr
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-i-prokuratura-mvd-i-dr/testcases?utm_source=youtube&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%A0%D0%A4.+%D0%A1%D1%83%D0%B4+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0,+%D0%9C%D0%92%D0%94+%D0%B8+%D0%B4%D1%80.&utm_campaign=obshestvoznanie_6
mailto:79ev@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/train/#151010
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/train/#151010


 
 
  

10.12.20 до 18.00  

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Решение задач по теме 
«Треугольники» 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
Выполнить задания из 
рабочей тетради  
стр.40, С-7; А1 

Выполнить задания из 
рабочей тетради  
стр.40, С-7; А1 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 12.12.20 до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Биология Класс Паукообразные Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок и 
записать характеристику: 
“Класс Паукообразные” 
 

§24 читать . Зарисовать 
рис под №88;89. 
Данную работу прислать в 
Viber 15.12.20.-18:00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Равнодействующая сил. 
Решение задач. 
 

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

Повт§31,  решить задачи 
по ссылке 
https://yadi.sk/i/wQi7fW_mf9
07qQ 
 ДЗ присылать на почту до 
20.00 10.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Возведение в степень 
произведения и степени 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить задания из 
рабочей тетради  
стр.30, С-21,№ 1 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 10.12.20 до 16.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Основы здорового образа 
жизни 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Ipne2c-zOlQ  

 

https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty-po-algebre-i-geometrii-dlya-7-klassa-ershova-a-p-goloborodko-v-v/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty-po-algebre-i-geometrii-dlya-7-klassa-ershova-a-p-goloborodko-v-v/
https://youtu.be/bR9OS3P3444
https://clck.ru/NjimK
https://clck.ru/NjimK
https://yadi.sk/i/wQi7fW_mf907qQ
https://yadi.sk/i/wQi7fW_mf907qQ
https://yadi.sk/i/wQi7fW_mf907qQ
https://www.youtube.com/watch?v=jgWtiZsqqtE
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=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ


Расписание занятий для 7 "А" класса на 11 декабря 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель 
ное искусство 

Важнейшие 
архитектурные элементы 
здания 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
https://youtu.be/vrORLiX5L
YQ 
https://zen.yandex.ru/media/
imaginereview/drevniaia-gre
ciia-ordernaia-sistema-osno
va-klassicheskoi-arhitektury
-5eeccd0e7b585908713df2d
6 
Рисунок Греческий храм.  

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология вышивания 
косых ручных стежков.  

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

 

Технология  
мальчики 

Правила безопасной 
работы 

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% 

 

https://youtu.be/vrORLiX5LYQ
https://youtu.be/vrORLiX5LYQ
https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/drevniaia-greciia-ordernaia-sistema-osnova-klassicheskoi-arhitektury-5eeccd0e7b585908713df2d6
https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/drevniaia-greciia-ordernaia-sistema-osnova-klassicheskoi-arhitektury-5eeccd0e7b585908713df2d6
https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/drevniaia-greciia-ordernaia-sistema-osnova-klassicheskoi-arhitektury-5eeccd0e7b585908713df2d6
https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/drevniaia-greciia-ordernaia-sistema-osnova-klassicheskoi-arhitektury-5eeccd0e7b585908713df2d6
https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/drevniaia-greciia-ordernaia-sistema-osnova-klassicheskoi-arhitektury-5eeccd0e7b585908713df2d6
https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/drevniaia-greciia-ordernaia-sistema-osnova-klassicheskoi-arhitektury-5eeccd0e7b585908713df2d6
https://vkusnopech.ru/tort/tort-iz-gotovyh-biskvitnyh-korzhej
https://learningapps.org/join/r15ncjfc
https://learningapps.org/join/r15ncjfc


 
 
 

 
 
 

задание сохранятся 
автоматически  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Деепричастия 
совершенного вида 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  видеоурок  

Выполните домашнее 
задание Скрин результата 
пришлите на вайбер или 
ВК 11.12.20 до 18.00  

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физика Сила трения. Трение 
покоя. 

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

§32, 33, ответы на 
вопросы к . §32 (2,3,4), к 
§33(1,2) 
ДЗ присылать на почту до 
20.00 16.12.2020 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Упражнения на брусьях. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  видеоурок 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Возведение в степень 
произведения и степени 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить тест 7 
стр.49, вариант 1 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 12.12.20 до 
16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час День конституции Zoom 
В случае отсутствия связи  
https://www.youtube.com/w
atch?v=1f5i5MkWLXQ 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test99.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test99.xml
https://clck.ru/SEBWp
https://clck.ru/SEBWp
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8328399832050575324&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%8F%D1%85+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=jgWtiZsqqtE
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/testy-po-algebre-7-klass-k-uchebniku-makarycheva-yu-n-glazkov-yu-a-gaiashvili-m-ya/
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 9 декабря  2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Передвижение по 
гимнастической скамейке.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Умножение и деление 
степеней 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
Выполнить задания из 
рабочей тетради  
стр.29, С-20,№ 6;7, 8(1), 10 

Выполнить задания из 
рабочей тетради  
стр.29, С-20,№ 5;8(2) 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
9.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Решение задач по теме 
«Треугольники» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
 Выполнить задания из 
рабочей тетради стр 149, 
СА-9, Б1  

Выполнить задания из 
рабочей тетради стр 149, 
СА-9, Б2 Выполненные 
задания прислать на 
адрес эл.почты учителя 
до 20.00  
15.12.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Музыка  «Память жанра»  Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучите тему урока по 
ссылке: Теоретический 
материал .  

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Остап и Андрий.Принцип 
контраста в изображении 
героев 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Письменные 
характеристики Остапа, 
Андрия. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
17.00 11.12.2020  

6 13.30-14.00 он-лайн Физика Равнодействующая сил. Zoom, в случае отсутствия Повт§31,  решить задачи 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12637685038056583397&from=tabbar&reqid=1606646316521601-883764300071572599700154-sas1-8571&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B5+7+%D0%BA%D0%BB&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTlIJxIEhHco
https://www.youtube.com/watch?v=4mjSsYAU0xs&feature=youtu.be
https://co8a.me/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B57%D0%BA/
https://co8a.me/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B57%D0%BA/
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D55%26viewonline%3D1
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty-po-algebre-i-geometrii-dlya-7-klassa-ershova-a-p-goloborodko-v-v/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty-po-algebre-i-geometrii-dlya-7-klassa-ershova-a-p-goloborodko-v-v/
http://music-fantasy.ru/materials/o-chyom-rasskazyvaet-muzykalnyy-zhanr
http://music-fantasy.ru/materials/o-chyom-rasskazyvaet-muzykalnyy-zhanr
https://www.youtube.com/watch?v=wDITINezCl4


 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подключение Решение задач. 
 

связи посмотреть 
видеоурок:  
https://clck.ru/NjimK 

по ссылке 
https://yadi.sk/i/wQi7fW_mf9
07qQ 
 ДЗ присылать на почту до 
20.00 10.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обеспечение личной 
безопасности в 
криминогенной ситуации 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/w
atch?v=f31A2Oct2UM 

 

https://clck.ru/NjimK
https://clck.ru/NjimK
https://yadi.sk/i/wQi7fW_mf907qQ
https://yadi.sk/i/wQi7fW_mf907qQ
https://yadi.sk/i/wQi7fW_mf907qQ
https://www.youtube.com/watch?v=f31A2Oct2UM
https://www.youtube.com/watch?v=f31A2Oct2UM


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 10 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/fihiguzexu результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/luhuxufama 
выполнить задания по 
ссылке 10.12 до 18.00, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Упражнения на брусьях. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  видеоурок 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Страны Южной Африки. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  видеоурок 

Выполнить практическую 
работу ( в прикрепленном 
файле в АСУ РСО) 
Выполненную работу 
прислать  не позднее 
17-00 11.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Русский язык 

Деепричастия 
несовершенного вида 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Параграф 31, упр.196, 198 
Выполненное задание 
выслать на эл. почту  до 
17.00 11.12.2020  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 

Технология вышивания 
косых ручных стежков.  

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока видео урок 
3. Готовый торт 
отправлять 2 Фото 
(ингредиенты и готовый 
торт) в вк id337668175 с 

 

https://edu.skysmart.ru/student/fihiguzexu
https://edu.skysmart.ru/student/fihiguzexu
https://edu.skysmart.ru/student/luhuxufama
https://edu.skysmart.ru/student/luhuxufama
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8328399832050575324&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%8F%D1%85+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=sohFG9nOHho&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D1%8D%D1%88.%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%207%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.%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1606472563449577-1206255649808880193400163-production-app-host-man-web-yp-93&wiz_type=vital&filmId=8022690086261371571
https://vkusnopech.ru/tort/tort-iz-gotovyh-biskvitnyh-korzhej


 
 

 
 

 
 
 
 
 

четким указанием 
фамилии  

Технология 
мальчики 

Классификация сталей 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 Возведение в степень 
произведения и степени  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
выполните №429, 437, 438 

№440, 428 Выполненные 
задания прислать на 
адрес эл.почты учителя 
до 20.00  
10.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Основы здорового образа 
жизни 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Ipne2c-zOlQ 

 

https://learningapps.org/join/3hsx4we3
https://learningapps.org/join/3hsx4we3
https://www.youtube.com/watch?v=jgWtiZsqqtE
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 11 декабря 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физика Сила трения. Трение 
покоя. 

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

§32, 33, ответы на 
вопросы к . §32 (2,3,4), к 
§33(1,2) 
ДЗ присылать на почту до 
20.00 15.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Файл и файловая система Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
посмотреть видеоурок и 
выполнить 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные 
задания(скрин) прислать 
в ВК или Вайбер до 
14.12.20 до 16.00 

3 10.30-11.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Окончание Смутного 
времени 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполнить тест. 
Результат теста прислать 
на эл/почту 79ev@list.ru  
до 14.12.20 г 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Возведение в степень 
произведения и степени  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок выполните 
№442, 443, 447 

№449, 450. Выполненные 
задания прислать на 
адрес эл.почты учителя 
до 16.00  
12.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Деепричастия 
совершенного вида 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотреть 
видеоурок  

Параграф 32 , упр.201, 
203. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
12.12.2020 до 16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Карманные деньги. Zoom 
В случае отсутствия 
связи 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/totulelako выполнить 

https://clck.ru/SEBWp
https://clck.ru/SEBWp
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/train/274208/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/train/274208/
https://youtu.be/__QdMZJ0MJI
https://videouroki.net/tests/1174378/
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jgWtiZsqqtE
https://yandex.ru/video/preview?text=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%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2.%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1606473205370920-1623279179431811933900163-production-app-host-man-web-yp-231&wiz_type=vital&filmId=2671512769254309175
https://edu.skysmart.ru/student/totulelako
https://edu.skysmart.ru/student/totulelako


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/delepafori выполнить 
задания по ссылке, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

задания по ссылке 11.12 
до 18.00 , результат 
атоматически 
отправляется учителю. 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час День Конституции РФ Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
https://www.youtube.com/w
atch?v=1f5i5MkWLXQ 
 

 

https://edu.skysmart.ru/student/delepafori
https://edu.skysmart.ru/student/delepafori
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ


Расписание занятий для 7 "В" класса на 9 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология вышивания 
косых ручных стежков.  

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

 

Технология 
мальчики 

Правила безопасной 
работы 

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 
 

Окончание Смутного 
времени 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить тест. 
Результат теста прислать 
на эл/почту 79ev@list.ru  
до 11.12.20 г 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Возведение в степень 
произведения и степени 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить задания из 
рабочей тетради  
стр.30, С-21,№ 1 

https://vkusnopech.ru/tort/tort-iz-gotovyh-biskvitnyh-korzhej
https://learningapps.org/join/uydt3452
https://learningapps.org/join/uydt3452
https://youtu.be/__QdMZJ0MJI
https://videouroki.net/tests/1174378/
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jgWtiZsqqtE
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/


 
  

Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 10.12.20 до 
16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Файл и файловая система Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
выполнить 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные 
задания(скрин) прислать в 
ВК или Вайбер до 11.12.20 
до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Равнодействующая сил. 
Решение задач. 
 

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

Повт§31,  решить задачи 
по ссылке 
https://yadi.sk/i/wQi7fW_mf
907qQ 
 ДЗ присылать на почту 
до 20.00 10.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Передвижение по 
гимнастической скамейке.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обеспечение личной 
безопасности в 
криминогенной ситуации 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/w
atch?v=f31A2Oct2UM 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/train/274208/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/train/274208/
https://clck.ru/NjimK
https://clck.ru/NjimK
https://yadi.sk/i/wQi7fW_mf907qQ
https://yadi.sk/i/wQi7fW_mf907qQ
https://yadi.sk/i/wQi7fW_mf907qQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12637685038056583397&from=tabbar&reqid=1606646316521601-883764300071572599700154-sas1-8571&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B5+7+%D0%BA%D0%BB&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTlIJxIEhHco
https://www.youtube.com/watch?v=f31A2Oct2UM
https://www.youtube.com/watch?v=f31A2Oct2UM


Расписание занятий для 7 "В" класса на 10 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Класс Насекомые. 
Лабораторная работа №5 
«Внешнее строение 
насекомого» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 посмотреть видеоурок : 
“Внешнее строение 
насекомого” 
 

Прочитать §25. Записать 
определения в тетрадь 
,учить. Данную работу 
прислать в Viber 15.12.20 
-18:00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Деепричастия 
совершенного вида 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  видеоурок  

Выполните домашнее 
задание Скрин результата 
пришлите на вайбер или 
ВК 1.12.20 до 18.00  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Алгебра 

Возведение в степень 
произведения и степени 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить тест 7 
стр.49, вариант 1 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 12.12.20 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/fagakafule выполнить 
задания по ссылке, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/xegivelage выполнить 
задания по ссылке 10.12 
до 18.00 
Результат автоматически 
отправляется учителю. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

География Страны восточной Африки Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=jw8LeTIoiSA 

п 25 Сделать описание 
страны на выбор по плану 
на стр 393 
выполненные работы 
присылаем на эл.почту 

https://youtu.be/ZUfc6WhAm_s
https://youtu.be/ZUfc6WhAm_s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test99.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test99.xml
https://www.youtube.com/watch?v=jgWtiZsqqtE
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/testy-po-algebre-7-klass-k-uchebniku-makarycheva-yu-n-glazkov-yu-a-gaiashvili-m-ya/
https://edu.skysmart.ru/student/fagakafule
https://edu.skysmart.ru/student/fagakafule
https://edu.skysmart.ru/student/xegivelage
https://edu.skysmart.ru/student/xegivelage
https://www.youtube.com/watch?v=jw8LeTIoiSA
https://www.youtube.com/watch?v=jw8LeTIoiSA


 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 12.12.2020  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Упражнения на брусьях. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  видеоурок 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час Основы здорового образа 
жизни 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Ipne2c-zOlQ  

 

mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8328399832050575324&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%8F%D1%85+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ


Расписание занятий для 7 "В" класса на 11 декабря 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Сочинение по картине С. 
Григорьева «Вратарь» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  видеоурок  

Написать сочинение по 
картине на двойном листе 
и сдать на проверку 
14.12.20 до 18.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физика Сила трения. Трение 
покоя. 

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

§32, 33, ответы на вопросы 
к  §32 (2,3,4), к §33(1,2) 
ДЗ присылать на почту до 
20.00 15.12.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение Музыка 

 «Память жанра»  Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучите тему урока по 
ссылке: Теоретический 
материал 

 

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/zokuxezoke выполнить 
задания по ссылке, 
результат автоматически 
отправляется учителю.  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/fihiguzexu выполнить 
задания по ссылке 11.12 до 
18.00, результат 
автоматически отсылается 
учителю. 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Геометрия Решение задач по теме 
«Треугольники» 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
Выполнить задания из 
рабочей тетради  
стр.40, С-7; А1 

Выполнить задания из 
рабочей тетради  
стр.40, С-7; А1 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 12.12.20 до 16.00 

https://www.youtube.com/watch?v=g6YSCJRsA0w
https://www.youtube.com/watch?v=g6YSCJRsA0w
https://www.youtube.com/watch?v=g6YSCJRsA0w
https://clck.ru/SEBWp
https://clck.ru/SEBWp
http://music-fantasy.ru/materials/o-chyom-rasskazyvaet-muzykalnyy-zhanr
http://music-fantasy.ru/materials/o-chyom-rasskazyvaet-muzykalnyy-zhanr
https://edu.skysmart.ru/student/zokuxezoke
https://edu.skysmart.ru/student/zokuxezoke
https://edu.skysmart.ru/student/fihiguzexu
https://edu.skysmart.ru/student/fihiguzexu
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty-po-algebre-i-geometrii-dlya-7-klassa-ershova-a-p-goloborodko-v-v/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty-po-algebre-i-geometrii-dlya-7-klassa-ershova-a-p-goloborodko-v-v/


 
 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература Остап и Андрий. Принцип 
контраста в изображении 
героев. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

Сделать в тетради 
сравнительную таблицу 
главных героев: Остапа и 
Андрий. Скрин прислать на 
вайбер или ВК 09.12.20 до 
18.00 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное 
искусство 

Понятие модуля. 
Важнейшие 
архитектурные элементы 
здания 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
https://youtu.be/vrORLiX5LY
Q 
https://zen.yandex.ru/media/i
maginereview/drevniaia-grec
iia-ordernaia-sistema-osnova
-klassicheskoi-arhitektury-5e
eccd0e7b585908713df2d6 
Рисунок Греческий храм.  

 

8 15.10-15.4
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час “ День Конституции” Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://www.youtube.c
om/watch?v=1f5i5MkWLXQ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wDITINezCl4
https://youtu.be/vrORLiX5LYQ
https://youtu.be/vrORLiX5LYQ
https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/drevniaia-greciia-ordernaia-sistema-osnova-klassicheskoi-arhitektury-5eeccd0e7b585908713df2d6
https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/drevniaia-greciia-ordernaia-sistema-osnova-klassicheskoi-arhitektury-5eeccd0e7b585908713df2d6
https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/drevniaia-greciia-ordernaia-sistema-osnova-klassicheskoi-arhitektury-5eeccd0e7b585908713df2d6
https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/drevniaia-greciia-ordernaia-sistema-osnova-klassicheskoi-arhitektury-5eeccd0e7b585908713df2d6
https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/drevniaia-greciia-ordernaia-sistema-osnova-klassicheskoi-arhitektury-5eeccd0e7b585908713df2d6
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ

