
Расписание уроков 7В класса на 16.11.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн -  
подключение 

Алгебра 
Баубекова К.В. 

Что такое функция. 
ZOOM Если связь отсутствует: 
познакомиться с п.12 на 
стр.55-57. Выполнить №258. 

п.12  Решить №259, №275. Работы 
пришлите на эл. почту 
kbaubekova@yandex.ru  

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн -  
подключение 

Алгебра 
Баубекова К.В. 

Вычисление 
значений функции 
по формуле. 

ZOOM Если связь отсутствует: 
познакомиться с п.13 на 
стр.59-60. Выполнить №273. 

п.13 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн 
подключение 

Русский язык, 
Биимова Д.А. 

Деепричастие как 
часть речи. 

Подключение к платформе zoom. 
Если связь отсутствует: П.28 
изучить,прочитать правило 
стр.77.Выполнить упр.181;упр 
182 по заданию в учебнике. 

П.28 правило учить,Упр.183 
выполнить и прислать по вайберу 
89276520676 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн-подкл
ючение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Языки мира. 
Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.75,77- изучить правило.  
с.76 у.3(А), с.77 у.6. 
Фото письменных заданий 
присылаем в группу (vk или 
viber). 

 Выполнить задания, перейдя по 
ссылке: 
edu.skysmart.ru 

Онлайн. Английский язык. 
Козлова С.Г. 

Языки мира. Платформа ZOOM.В случае 
отсутствия связи,работаем в 

Прочитать и перевести текст упр.5 
на стр.63. 

mailto:kbaubekova@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/befehaduke


 
Расписание внеурочной деятельности 7В класса на 16.11.2020 

учебнике на стр.64 упр.6. 

5 12.05 - 
12.35 

Онлайн - 
подключение 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Ураганы и бури. ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=AWEw-adh5Qw 

Учебник пар. 3.1, стр. 74 вопросы 
1-2. 
 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн 
урок. 
 

География 7в 
Кудряшова Т.В 

Хозяйственная 
деятельность 
населения. 
Городское и 
сельское 
население. 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM. 
 или открыть ссылку: 
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=247&v=QW6hF
sMrNaY&feature=emb_logo, 
или п.15. 
Подготовить конспект урока: 
1. Что называют хозяйством? 
Основные виды хозяйственной 
деятельности? 
Основные типы населенных 
пунктов? Их различия. 
  
  

П. 15. План конспект. 
Работа оформляется четко и 
разборчиво. 
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн 
подключение 

Литература, 
Биимова Д.А. 

М.Ю. Лермонтов. 
Слово о поэте. 
“Песня про царя 
Ивана Васильевича, 
молодого опричника 
и удалого купца 
Калашникова”. 

Подключение к zoom. Если нет 
связи : Прочитать 
самостоятельно биографию 
М.Ю.Лермонтова и произведение 
“Песня про царя…” 

Написать краткое содержание 
произведения и прислать по 
вайберу 89276520676 

https://www.youtube.com/watch?v=AWEw-adh5Qw
https://www.youtube.com/watch?v=AWEw-adh5Qw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=247&v=QW6hFsMrNaY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=247&v=QW6hFsMrNaY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=247&v=QW6hFsMrNaY&feature=emb_logo


 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 – 
15.15 

Онлайн- 
подключение 

Математическая 
грамотность 
Баубекова К.В. 

Моделирование 
изменений 
окружающего мира с 
помощью линейной 
функции. 

ZOOM  

Если нет связи, посмотреть по 
ссылке:https://www.youtube.com/
watch?v=lqrn-zr5RzQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lqrn-zr5RzQ
https://www.youtube.com/watch?v=lqrn-zr5RzQ


Расписание уроков 7В класса на 17.11.20 г. 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн 
подключение 

Биология  
Брылева Е.В. 

Класс 
Паукообразные  

Платформа Zoom, если нет 
подключения читаем параграф 11 
, изучаем рисунки, подписи к 
ним. Рис. в альбов представителя 
паукообразных с систематикой. 
Ответить письменно на вопрос: 
Напишите примеры 
профилактики и первой 
медицинской помощи при укусах 
опасных членистоногих 
(скорпионов, клещей и пауков) 
на отметку   журнала 

п. 11 пересказ, вопросы устно. 
Альбом зарисовать представителя 
паукообразных  с систематикой.  
Задание письменно сделать и 
прислать на проверку 18 ноября на 
Viber, WhatsApp 89379832656 
 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн 
подключение 

Русский язык, 
Биимова Д.А. 

Сочинение по 
личным 
наблюдениям на 
тему “Вы его знаете” 

Подключение к zoom. Если нет 
связи посмотреть видеоурок и 
написать сочинение “Вы его 
знаете”.https://clck.ru/RvGpW 

Написать сочинение в чистовике, 
прислать работу по вайберу 
89276520676 

3 10.15 – 
10.45   

Онлайн 

  

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Плотность вещества Подключение ZOOM, если нет 
подключения просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=oVvQbUnzoNg 
Записать формулы, подписать 
физические величины, записать 
решение задачи 

Параграфы 22 пересказывать. 

Завтрак  10.45 – 11.10 

https://clck.ru/RvGpW
https://www.youtube.com/watch?v=oVvQbUnzoNg
https://www.youtube.com/watch?v=oVvQbUnzoNg


4 11.10 – 
11.40 

Онлайн -  
подключение 

Геометрия 
Баубекова К.В. 

Третий признак 
равенства 
треугольников. 

ZOOM Если связь отсутствует: 
познакомиться с п.20 на 
стр.38-40. Выполнить №137, 
№140. 

п.20  Решить №133, №136. Работы 
пришлите на эл. почту 
kbaubekova@yandex.ru  

5 12.05 - 
12.35 

Онлайн - 
подключен
ие 

Физическая 
культура 
Качимова Л.Ф. 
  
 

 “Прыжки через 
скакалку” 

Посмотрите видеоролик 
https://clck.ru/RtTYV 
попробовать выполнить 5-7 
видов прыжков 

не задано 
 
 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн  История, 
 Мокшина А. А.  

Освободительная 
война в 
Нидерландах. 
Рождение 
Республики 
Соединённых 
провинций 

Подключение к платформе Zoom. 
Рабочая тетрадь. УМК А. А. 
Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 

В свободном доступе для 
учеников с 8:00 до 16:00 по 
местному времени.  

https://edu.skysmart.ru/student/nihu
gigoto  

https://edu.skysmart.ru/student/nake
bizilo 

https://edu.skysmart.ru/student/toko
senexu  

п. 15 - пересказ 
Выполнить задания в электронной 
тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 20.11 ноября 16.00 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн  Онлайн 
Обществознание, 
Мокшина А. А.  

Защита Отечества Подключение к платформе Zoom. 
Рабочая тетрадь. УМК Л. Н. 
Боголюбова. В свободном 
доступе для учеников с 8:00 до 
16:00 по местному времени. 

п. 4 - пересказ 
Выполнить задания в электронной 
тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 20 ноября 16.00.  

mailto:kbaubekova@yandex.ru
https://clck.ru/RtTYV
https://edu.skysmart.ru/student/nihugigoto
https://edu.skysmart.ru/student/nihugigoto
https://edu.skysmart.ru/student/nakebizilo
https://edu.skysmart.ru/student/nakebizilo
https://edu.skysmart.ru/student/tokosenexu
https://edu.skysmart.ru/student/tokosenexu


 
Расписание внеурочной деятельности 7В класса на 17.11.20 

 

 
https://edu.skysmart.ru/student/guza
xuxoro  

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 – 
15.15 

Онлайн - 
подключение 

Национальные 
традиции (русский 
народный танец) 
Лисицына Н.В. 

Раздел 2: «Заплетись 
плетень»  (Пляска) 
История (история 
развития русского 
народного танца). 

ZOOM   В случае отсутствия 
связи перейти по ссылке 
https://yadi.sk/d/zPk_obxv9Pwl5Q?
w=1  

 

Не задано. 

 15.20- 
15.50 

Онлайн - 
подключение 

СМГ 

Качимова Л.Ф. 

Техника 
безопасности на 
занятиях, 
теоретические 
сведения. 
Коррекционная 
гимнастика на 
осанку. 

 платформа ZOOM нет  

https://edu.skysmart.ru/student/guzaxuxoro
https://edu.skysmart.ru/student/guzaxuxoro
https://yadi.sk/d/zPk_obxv9Pwl5Q?w=1
https://yadi.sk/d/zPk_obxv9Pwl5Q?w=1
https://yadi.sk/d/zPk_obxv9Pwl5Q?w=1


Расписание уроков 7В класса на 18.11.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

 

«Совершенствова
ние  упражнений 
со скакалкой» 

Zoom (ссылка в группе). 

 Посмотрите видеоролик 
https://clck.ru/RtRUd 
Способы и виды прыжков 
через  скакалку.  

 

не задано 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн 
урок. 
 

География 7в 
Кудряшова Т.В. 

Атлантический 
океан, Тихий 
океан – физико – 
географическая 
характеристика. 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM. 
 или откройте 
ссылкуhttps://www.youtube.co
m/watch?v=ORnrd__KDf4 
( Атлантический океан)п.41. 
  
https://www.youtube.com/watch
?v=a3tup7Fm2cs 
( Тихий океан) или п.40 
Составить письменно 
физико- географическую 
характеристику(ФГХ)  1 
океана по плану: 
1. Географическое положение( 
площадь, с какими материками 
и океанами граничит, Как 
расположен относительно 
экватора, полярных кругов и 
нулевого меридиана) 
2. В каких климатических 
поясах расположен? 

П.40-41, Составить ФГХ только 
одного океана: 
1вариант – Атлантический; 
2 вариант- Тихий океан. 
  
Работа оформляется четко и 
разборчиво. 
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  

https://clck.ru/RtRUd
https://www.youtube.com/watch?v=ORnrd__KDf4
https://www.youtube.com/watch?v=ORnrd__KDf4
https://www.youtube.com/watch?v=a3tup7Fm2cs
https://www.youtube.com/watch?v=a3tup7Fm2cs


3.Свойства водных масс 
( температура, соленость) 
4. Органический мир ( 
основные виды) 
5.Рельеф дна ( кратко) 
6.Крупные моря.( 
перечислить) 
7. Использование океана в 
хозяйственной деятельности. 
  

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн 
подключение 

Русский язык, 
Биимова Д.А. 

Деепричастный 
оборот. 

Подключение к zoom.если нет 
связи : П29 материал для 
наблюдений прочитать. 
Выполнить упр.184,186 по 
заданию в учебнике. 

Выполнить упр. 188, прислать по 
вайберу 89276520676. 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн 
подключение 

Литература, 
Биимова Д.А. 

Смысл столкновения 
Калашникова с 
Кирибеевичем и 
Иваном Грозным. 

Подключение к zoom.если нет 
связи :выполнить творческое 
задание стр. 158 №1. 

Прислать работу по вайберу 
89276520676 

5 12.05 - 
12.35 

Онлайн-подкл
ючение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Языки мира. Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.78 у.2 – чтение текста прислать 
голосовым сообщением в группу 
vk.  

с.80 у.7 -прислать в группу  vk 
голосовым сообщением) 

Онлайн. Английский язык. 
Козлова С.Г. 

Языки мира. Платформа ZOOM В случае 
отсутствия связи,работаем в 
учебнике на стр.71 упр.2. 

стр.71 упр.3 



 
Расписание внеурочной деятельности 7В класса на 18.11.20 

 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн -  
подключение 

Алгебра 
Баубекова К.В. 

График функции.. 
ZOOM Если связь отсутствует: 
познакомиться с п.14 на 
стр.62-65. Выполнить №284, 
№286. 

п.14 Решить №285, №289. Работы 
пришлите на эл. почту 
kbaubekova@yandex.ru  

Обед   13.30 – 13.55 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн-подкл
ючение 

Давайте говорить 
по-английски 
Смирнова Ю.С. 

Музеи и театры Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи:  
Посмотрите видео, перейдя по ссылке: 
youtu.be 

Не задано 

 14.45 - 
15.15 

Онлайн История 
Самарского края 
Сабирова К.Е. 

Самарская губерния 
в 1904-1907 гг. 

АСУ РСО,Viber 89279056395 
В случае отсутствия связи: 
Прочитать & 7.  
ссылка на текст: 

https://cloud.mail.ru/public/266a/2YmhG197t 

Устно ответить на 
вопросы в конце 
параграфа 

mailto:kbaubekova@yandex.ru
https://youtu.be/a3XG85RSBpU


Расписание уроков 7В класса на 19.11.20 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн 
подключение 

Русский язык, 
Биимова Д.А 

Комплексный анализ 
текста 

Подключение к zoom. Если нет 
связи выполнить задания к 
тексту: https://clck.ru/RvKUX 

Упр 191 выполнить, прислать по 
вайберу 89276520676. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн -  
подключение 

Геометрия 
Баубекова К.В. 

Решение задач на 
применение 
признаков  равенства 
треугольников. 

ZOOM Если связь отсутствует: 
повторить п.19-20. Выполнить 
№130. 

п.20  Решить №138, №139.. Работы 
пришлите на эл. почту 
kbaubekova@yandex.ru  

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн. Английский язык. 
Козлова С.Г. 

Языки мира. Платформа ZOOM.В случае 
отсутствия связи,работаем в 
учебнике на стр.71 упр.3 

стр.73 упр.5 Прочитать и перевести 
текст. 

Онлайн- 
подключение 

Информатика (1 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Основные приемы 
форматирования 
документов 

Zoom 
В случае отсутствия связи:  
выполнение практической 
работы 
https://docs.google.com/document/
d/17G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ
-jUP76x5RQzeNU60FJE/edit?usp=
sharing  
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
прочитать параграф 2.3, 2.4 и 
ответить на вопросы после 
параграфов. 

Закончить выполнение 
практической работы 
https://docs.google.com/document/d/1
7G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ-jUP7
6x5RQzeNU60FJE/edit?usp=sharing  
 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – Онлайн-подкл Английский язык Языки мира. Подключение к платформе Zoom. с.83 у.7 

https://clck.ru/RvKUX
mailto:kbaubekova@yandex.ru
https://docs.google.com/document/d/17G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ-jUP76x5RQzeNU60FJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ-jUP76x5RQzeNU60FJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ-jUP76x5RQzeNU60FJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ-jUP76x5RQzeNU60FJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ-jUP76x5RQzeNU60FJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ-jUP76x5RQzeNU60FJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ-jUP76x5RQzeNU60FJE/edit?usp=sharing


11.40 ючение Смирнова Ю.С. (инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.82 у. 3,4. 

(работы присылать в группу vk.) 
 

Онлайн- 
подключение 

Информатика (2 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Основные приемы 
форматирования 
документов 

Zoom 
В случае отсутствия связи:  
выполнение практической 
работы 
https://docs.google.com/document/
d/17G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ
-jUP76x5RQzeNU60FJE/edit?usp=
sharing  
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
прочитать параграф 2.3, 2.4 и 
ответить на вопросы после 
параграфов. 

Закончить выполнение 
практической работы 
https://docs.google.com/document/d/1
7G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ-jUP7
6x5RQzeNU60FJE/edit?usp=sharing  
 

5 12.05 - 
12.35 

онлайн 
подключение 

Музыка  
Кравченко Л.В. 

Опера Д.Бизе 
“Кармен” 

Подключение к платформе 
Zoom.в случае отсутствия связи 
посмотреть по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=
QwfWohj4Fyw . ответить на 
вопросы Какому народу 
принадлежит композитор Бизе, 
Назвать главных героев оперы. 

работы в тетради прислать на 
вайбер 9270068005 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн- 
подключение 

Изобразительное 
искусство 
 Швецова Анна 
Владимировна 

Соразмерность и 
пространственная 
ось. 
 Фигура человека. 

 Подключение к платформе 
Zoom. в случае отсутствия связи 
просмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=LYYm9se296E&ab_channel  

https://www.youtube.com/watch?v
=5SlbM-jtbuk&ab_channel 

не задано 

https://docs.google.com/document/d/17G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ-jUP76x5RQzeNU60FJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ-jUP76x5RQzeNU60FJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ-jUP76x5RQzeNU60FJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ-jUP76x5RQzeNU60FJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ-jUP76x5RQzeNU60FJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ-jUP76x5RQzeNU60FJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17G0tbaIFVGQDFlKEgES-K6zJ-jUP76x5RQzeNU60FJE/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=QwfWohj4Fyw
https://www.youtube.com/watch?v=QwfWohj4Fyw
https://www.youtube.com/watch?v=LYYm9se296E&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=LYYm9se296E&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=5SlbM-jtbuk&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=5SlbM-jtbuk&ab_channel


 
Расписание внеурочной деятельности 7В класса на 19.11.2020 

 

Фото выполненных работ 
присылать в Контакт 
сообщением или на электронную 
почту.  
https://vk.com/id437059484 или на 
адрес электронной почты 
anna28081971@mail.ru 

Обед   13.30 – 13.55 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн-подкл
ючение 

Информационная 
безопасность, 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Фишинг Zoom (ссылка будет отправлена в 
группу Вк) 
При отсутствии связи: прочитать 
параграф 1.9 учебника, перейдя по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/yZvDaMygPOVbZA 
и в тетради ответить на вопросы: 

1. Расскажите, как не 
попасться на фишинговое 
сообщение в социальных 
сетях. 

2. Что нужно знать, чтобы 
распознать фишинговые 
письма и сайты? 

- 

https://yadi.sk/i/yZvDaMygPOVbZA


Расписание уроков 7В класса на 20.11.20г 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн 
подключение 

Биология  
Брылева Е. В. 

Класс насекомые  Подключение к платформе 
Zoom. В случае отсутствия 
связи, читать учебник п. 12, 
внимательно рассмотреть 
рисунки и  
подписи к ним. заполнить 
таблицу на отметку, первая 
графа название отряда 
насекомых, вторая графа 
представители и третья графа 
особенности строения (ротовой 
аппарат, строение крыльев и 
размножение и развитие) 

п 12 пересказ , вопросы 
устно . Таблицу прислать на 
Viber, WhatsApp 19 ноября 
(подробнее в ресурсах) 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн  История, 
 Мокшина А. А.  

Парламент против 
короля. Революция 
в Англии 

Подключение к платформе 
Zoom. Рабочая тетрадь. УМК А. 
А. Вигасина — О. С. 
Сороко-Цюпы. 

В свободном доступе для 
учеников с 8:00 до 16:00 по 
местному времени.  

https://edu.skysmart.ru/student/nih
ugigoto  

https://edu.skysmart.ru/student/nak
ebizilo 

https://edu.skysmart.ru/student/tok

п. 16 - пересказ 
Выполнить задания в 
электронной тетради, 
перейдя по указанным 
ссылкам до 20.11 ноября 
16.00 
 
Подведём итоги - стр. 134 - 
письменно 

https://edu.skysmart.ru/student/nihugigoto
https://edu.skysmart.ru/student/nihugigoto
https://edu.skysmart.ru/student/nakebizilo
https://edu.skysmart.ru/student/nakebizilo
https://edu.skysmart.ru/student/tokosenexu


osenexu  

3 10.15 – 
10.45 Онлайн - 

подключение 
  Физическая 
культура,  

Качимова Л.Ф. 

  

  

«Учёт умений в 
прыжках на 
выносливость» 

 

Zoom (ссылка в группе). 

  

не задано 

 

Завтрак   13.30 – 13.55 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн - 
подключение 

Технология, Безгинов 
С.А. 

Классификация 
сталей. 
Термическая 
обработка сталей. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=rJtAlh-E5TM 

С какой целью применяется 
термообработка сталей? 

Онлайн - 
подключение 

Технология 
Некрасова С.Г 

Творческий 
проект: “Растения 
в интерьере”- 
защита проекта. 

ZOOM 
Работы присылать ВК в группу - 
Технология 7В 

   _  

5 12.05 - 
12.35 

Онлайн - 
подключение 

Технология, Безгинов 
С.А. 

Классификация 
сталей. 
Термическая 
обработка сталей. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=rJtAlh-E5TM 

С какой целью применяется 
термообработка сталей? 
 

Онлайн - 
подключение 

Технология 
Некрасова С.Г 

Творческий 
проект: “Растения 
в интерьере”- 
защита проекта. 

ZOOM 
Работы присылать ВК в группу - 
Технология 7В 

 _  

https://edu.skysmart.ru/student/tokosenexu
https://www.youtube.com/watch?v=rJtAlh-E5TM
https://www.youtube.com/watch?v=rJtAlh-E5TM
https://www.youtube.com/watch?v=rJtAlh-E5TM
https://www.youtube.com/watch?v=rJtAlh-E5TM


 
Расписание внеурочной деятельности 7В класса на 20.11.2020 

 

6 13.00 - 
13.30 Онлайн Физика (Богомолова 

Марина Сергеевна) 
Лабораторная 
работа « 
Измерение объема 
тела» 

Подключение ZOOM если нет 
подключения Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=AafgenN99c0  и оформить в 
тетради лабораторную работу № 
4, таблицу заполнить используя 
результаты опыта из видео. 
Выполнить задание файл в АСУ 
РСО  работу на 
почтуfizikaschkola@yandex.ru 
или в контакт 

Повторить параграфы 22 

Обед   13.30 – 13.55 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн-подкл
ючение 

Традиционные 
школьные 

мероприятия 
Смирнова Ю.С. 

Классный час: 
«Совесть - это наш 
внутренний судья» 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=AafgenN99c
https://www.youtube.com/watch?v=AafgenN99c

