
Расписание уроков 7Б класса на 23.11.2020  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн- 
подключение 

Русский язык. 
Советникова И.М. 

Повторение 
причастия 

Подключение к платформе Zoom. 
В случае отсутствия связи работа 
по карточкам. 

Работа по карточкам. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн- 
подключение 

Русский язык. 
Советникова И.М. 

Контрольная работа Подключение к платформе Zoom. 
В случае отсутствия связи работа 
по учебнику.П.19-27.  Словарный 
диктант 

Словарные слова 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн  Немецкий язык 
Соколова О.А  

Города  
Zoom с63 у 12 - перевести слова, 
записать в тетрадь  

С 63 у 12 выучить слова 

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/1vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejf
JrwH7Wg3uC1Zj_iNrkw/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
vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejfJrwH
7Wg3uC1Zj_iNrkw/edit?usp=sharing  
 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Лабораторная работа 
№ 5 Определение 

Подключение ZOOM, если нет 
подключения просмотр видео 

Параграфы 22 повторить  

https://docs.google.com/document/d/1vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejfJrwH7Wg3uC1Zj_iNrkw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejfJrwH7Wg3uC1Zj_iNrkw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejfJrwH7Wg3uC1Zj_iNrkw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejfJrwH7Wg3uC1Zj_iNrkw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejfJrwH7Wg3uC1Zj_iNrkw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejfJrwH7Wg3uC1Zj_iNrkw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejfJrwH7Wg3uC1Zj_iNrkw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=b9kdryTAvl0


  Марина Сергеевна) плотности вещества 
твердого тела 

https://www.youtube.com/watch?v
=b9kdryTAvl0   Выполнить 
лабораторную работу используя 
результаты измерений из видео и 
выполнить дополнительное 
задание. Файл в АСУ РСО. 
Работу на 
почтуfizikaschkola@yandex.ru 
или в контакт 

упр. 7 (4, 5) 

  

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Языки мира. Zoom В случае отсутствия связи: 
Работа с учебником. Изучите 
правило на стр. 75. Выполните 
упр. 3 стр. 76 письменно. 

 

Упр. 5 стр. 76, 77 письменно. Все 
письменные работы пришлите на 
Viber.(89277386250). 

 

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/1vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejf
JrwH7Wg3uC1Zj_iNrkw/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
vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejfJrwH
7Wg3uC1Zj_iNrkw/edit?usp=sharing  
 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн- 
подключение 

Алгебра 
Баубекова К.В. 

График функции Zoom 
В случае отсутствия связи 
работа с учебником:п.14 №287. 

п.14 №288, №291. Работу прислать 
на эл.почту: kbaubekova@yandex.ru  

Обед   13.30 – 13.55 

https://www.youtube.com/watch?v=b9kdryTAvl0
https://www.youtube.com/watch?v=b9kdryTAvl0
https://docs.google.com/document/d/1vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejfJrwH7Wg3uC1Zj_iNrkw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejfJrwH7Wg3uC1Zj_iNrkw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejfJrwH7Wg3uC1Zj_iNrkw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejfJrwH7Wg3uC1Zj_iNrkw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejfJrwH7Wg3uC1Zj_iNrkw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejfJrwH7Wg3uC1Zj_iNrkw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vOZlHtCz2FXFNKcxsgaWNejfJrwH7Wg3uC1Zj_iNrkw/edit?usp=sharing
mailto:kbaubekova@yandex.ru


 
Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 23.11.2020 

 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн - 
подключени
е 

Физическая 
культура 
Гусев П.А. 
  
  

 
“Совершенствова
ние упражнений в 
висах и упорах.”  

Выполнить сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа 
(отжимание) Мальчики 
2Х15раз, девочки 2 Х 10 раз. 
Выполнить упражнение 
«планка» 2 раза по 1мин 

Не задано 
 
  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 – 
15.15 

онлайн 
подключение 

Музыка  
Кравченко Л.В. 

“Священная песнь 
материнства” 

Zoom 
В случае отсутствия связи:Спеть 
песни о маме  
https://www.youtube.com/watch?v
=rk-Z2SUZ7bU  
https://www.youtube.com/watch?v
=rVKIFajDkV0 Мама+ 

на свете слова не добрее 
https://www.youtube.com/watch?v
=sVwa9FnTk38  песня про 
бабушку минус 
https://www.youtube.com/watch?v=
CUxcUy8mKp8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-Z2SUZ7bU
https://www.youtube.com/watch?v=rk-Z2SUZ7bU
https://www.youtube.com/watch?v=rVKIFajDkV0
https://www.youtube.com/watch?v=rVKIFajDkV0
https://www.youtube.com/watch?v=sVwa9FnTk38
https://www.youtube.com/watch?v=sVwa9FnTk38
https://www.youtube.com/watch?v=CUxcUy8mKp8
https://www.youtube.com/watch?v=CUxcUy8mKp8
https://www.youtube.com/watch?v=CUxcUy8mKp8


Расписание уроков 7Б класса на 24.11.20 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн- 
подключение 

Геометрия 
Баубекова К.В. 

Окружность Zoom 
В случае отсутствия связи 

работа с учебником:п.21-22 
№144 

п.21-22 №145, №146. Работу 
прислать на эл.почту: 
kbaubekova@yandex.ru  

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В.  

Многообразие 
насекомых. Жуки и 
бабочки  

Подключение ZOOM, если нет 
подключения читать параграф 13 
и смотреть видео урок. 

https://www.youtube.com/watch?v
=Aht3vLmyvUk  

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

п. 13 пересказ, вопросы устно. стр. 
83 вопрос 3 письменно.  

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн  История, 
 Мокшина А. А.  

Первые революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения (борьба 
за первенство в 
Европе и в 
колониях) 

Подключение к платформе Zoom.  
Всеобщая история 7 класс    
История Нового времени,   
1500-1800 Юдовская 

п. 15 - читать, вопросы и задания 
после п. письменно (при условии 
отсутствия подключения к сети 
Интернет)  

https://edu.skysmart.ru/student/luxi
hipolo  

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

п. 11-14 - повторять 

п. 15 - читать, вопросы и задания 
после п. письменно 

Выполнить задания в электронной 
тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 28.11 ноября 16.00  

mailto:kbaubekova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Aht3vLmyvUk
https://www.youtube.com/watch?v=Aht3vLmyvUk
https://www.youtube.com/watch?v=CFGnKNjOsWU
https://www.youtube.com/watch?v=CFGnKNjOsWU
https://edu.skysmart.ru/student/luxihipolo
https://edu.skysmart.ru/student/luxihipolo
https://edu.skysmart.ru/student/birisisire


isire  

Завтрак  10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн- 
подключение 

Литература. 
Советникова И.М. 

Тарас Бульба” Остап 
и Андрий 
 

Подключение к платформе Zoom. 
В случае отсутствия связи работа 
по учебнику.. Вопросы на стр.210 

Образы героев. Дочитать повесть до 
конца. 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн - 
подключен
ие 

Физическая 
культура 
  
Гусев П.А. 
  

Учет умений в 
прыжках через 
скакалку на 
выносливость.  

Выполнить прыжки через 
скакалку удобным способом в 
течении 2 мин 30 сек 
(допускается 3 ошибки) 
прислать видео отчет 

не задано 
 
 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн Изобразительное 
искусство. 
Швецова А.В 

Взаимосвязь 
объектов в 
архитектурном 
мире 

Подключение ZOOM если нет 
подключения Работаем по ссылке 

https://multiurok.ru/files/vzaimosvi
az-obiektov-v-arkhitiekturnom-mak
ietie.html  

Задание:Создайте чертеж 
будущего своего жилого 
комплекса с прорисованными 
рельефами растительности, 
детскими площадками и т.д. в 
графическом рисунке 
.Фото выполненных работ 
присылать в Контакт 
сообщением или на электронную 
почту.  
https://vk.com/id437059484 или на 
адрес электронной почты 
anna28081971@mail.ru 

не задано 

Обед   13.30 – 13.55 

https://edu.skysmart.ru/student/birisisire
https://multiurok.ru/files/vzaimosviaz-obiektov-v-arkhitiekturnom-makietie.html
https://multiurok.ru/files/vzaimosviaz-obiektov-v-arkhitiekturnom-makietie.html
https://multiurok.ru/files/vzaimosviaz-obiektov-v-arkhitiekturnom-makietie.html


 
Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 24.11.2020 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн 
урок. 
 

География 7б 
Кудряшова Т.В 

Физико 
–географическая 
характеристика 
Северно- 
ледовитого и 
Индийского 
океанов. 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM. 
 или открыть ссылку: 
https://www.youtube.com/watch
?v=6XUbX57mhU0&feature=e
mb_logo  - Северный 
ледовитый океан. 
https://www.youtube.com/watch
?v=nZ_F9QbGxpI – Индийский 
океан. Просмотрите 
видеоурок. 
Составьте 
физико-географическую 
характеристику одного океана 
( по выбору) или по п.39,40 
1. Географическое положение( 
площадь, с какими материками 
и океанами граничит. 
2. В каких климатических 
поясах расположен? 
Перечислить. 
3.Свойства водных масс 
( температура, соленость- 
назвать.) 
4. Органический мир ( 
основные виды)Перечислить. 
5.Рельеф дна ( кратко) 
6.Крупные моря.( 
перечислить) 
7. Использование океана в 
хозяйственной деятельности. 
  

П.39,40. ФГХ  одного океана по 
выбору. 
  
Работа оформляется четко и 
разборчиво. 
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=6XUbX57mhU0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6XUbX57mhU0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6XUbX57mhU0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nZ_F9QbGxpI
https://www.youtube.com/watch?v=nZ_F9QbGxpI


ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 – 
15.15 

Онлайн-подкл
ючение 

Информационная 
безопасность, 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Фишинг Zoom (ссылка будет отправлена в 
группу Вк) 
Подготовка проекта. Темы: 

1. Влияние социальных сетей 
на образ жизни 
современных подростков. 

2. Сленг, используемый в 
социальных сетях. 

3. Случайны ли 
орфографические ошибки 
при общении в социальных 
сетях и мессенджерах? 

4. Группы в социальных 
сетях, опасные для психики 
детей и подростков. 

5. Какие есть у меня права и 
обязанности в социальных 
сетях? 

6. Реклама в сообществах 
социальных сетей. 

7. Как стать блогером? 

- 

 15.20- 
15.50 Онлайн - 

подключен
ие 

Увлекательный 
баскетбол 
Бондаренко Е.В.. 

 Правила 
соревнований и 
судейство 
баскетбола. 
Повороты в 

Подключение к платформе 
Zoom Вопросы по электронной почте 

elenabondarenko78@mail.ru 

  

  



 

движении. 
Передачи от груди 
с отскоком. Игра. 

  

  



Расписание уроков 7Б класса на 25.11.20 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А 

Защита населения от 
последствий 
ураганов и бурь. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=FAG1vtoMwbA 

Пар. 3.2. 
Расскажите о правилах поведения 
при ураганах и бурях. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн- 
подключение 

Алгебра 
Баубекова К.В. 

График функции. Zoom 
В случае отсутствия связи 

работа по учебнику:п.14, 
смотрите файл с заданиями в 
АСУ РСО. 

п.14. Работу прислать на эл.почту: 
kbaubekova@yandex.ru  

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн- 
подключение 

Русский язык. 
Советникова И.М. 

Деепричастие Подключение к платформе Zoom. 
В случае отсутствия связи работа 
по учебнику.П.29..  Заучивание 
правила.Упр.180  

П.29. Упр..181 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн- 
подключение 

Литература 
Советникова И.М. 

“Тарас Бульба.” 
Образы героев 
повести. 

Подключение к платформе Zoom. 
В случае отсутствия связи работа 
по учебнику.. Чтение повести. 
Составление плана. 

Образы героев. 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн 
урок. 
 

География 7б 
Кудряшова Т.В. 

Африка. 
Географическое 
положение. 
История 
исследования. 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM. 
 или откройте ссылку 
https://www.youtube.com/watch
?v=Ai9G-LYg1T0&feature=emb

  
П.16. План характеристики 
географического положения 
Африки. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=FAG1vtoMwbA
https://www.youtube.com/watch?v=FAG1vtoMwbA
mailto:kbaubekova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ai9G-LYg1T0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ai9G-LYg1T0&feature=emb_logo


 
Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 25.11.2020 

_logo или п.16. 
Выпишите в тетрадь краткую 
характеристику 
географического положения: 
1.Как расположен материк 
относительно экватора и 
нулевого материка. 
2.Запишите крайние точки 
материка ( мысы) 
3.Перечислите климатические 
пояса Африки. 
4.Какие океаны и моря 
омывают берега Африки. 
5. Перечислите зарубежных и 
русских исследователей 
Африки:   Фамилия и 
географический объект 
открытия. 

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

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн- 
подключени 

Музыка. 
Кравченко Л.В. 

Образы Хозе и 
Эскамильо в опере 
Ж. Бизе “Кармен” 

Подключение к платформе Zoom. 
В случае отсутствия связи посмо- 
треть урок по ссылкам и срав- 
нить музыкальные портреты геро 
ев оперы. 
https:I/www.youtube.com/watch?v=
7zgZwz_IV6o обрах Хозе и  

https://www.youtube.com/watch?v=
v8hsu1JmDkQ- образ Эскамильо 

В тетради сделать сравнение двух 
образов: в Чем отличие и в чём 
сходство этих героев?. Фото работ 
прислать на вайбер 89270068005 
 

Обед   13.30 – 13.55 

СРЕДА 

https://www.youtube.com/watch?v=Ai9G-LYg1T0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7zgZwz_IV6o
https://www.youtube.com/watch?v=7zgZwz_IV6o
https://www.youtube.com/watch?v=v8hsu1JmDkQ
https://www.youtube.com/watch?v=v8hsu1JmDkQ


 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

 13.55 - 14.25 Онлайн История 
Самарского края 
Сабирова К.Е. 

Первая мировая война 
и Самарский край 

Zoom,Viber 89279056395 
В случае отсутствия связи: 
Прочитать & 8.  
ссылка на текст: 
https://cloud.mail.ru/public/266a/2YmhG197t 

Устно ответить на 
вопросы в конце 
параграфа 

 14.45 – 15.15 
он-лайн 
подключ
ение 

«Шахматы» 

Гусев П.А. 

«Решение 
шахматных задач» 

Решить 10 задач на мат в 1 ход и 10 задач на 
мат в 2 хода. 

https://chessfield.ru/chess-puzzles 

не задано 

 15.35 - 16.05 онлайн- 
подключен
ие 

Математическая 
грамотность 
Баубекова К.В. 

Задачи 
практико-ориентирова
нного содержания: на 
движение, на 
совместную работу. 

Zoom  

В случае отсутствия связи, перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=rjmEQatlKI8 

 

https://chessfield.ru/chess-puzzles
https://www.youtube.com/watch?v=rjmEQatlKI8


Расписание уроков 7Б класса на 26.11.20 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн- 
подключение 

Геометрия 
Баубекова К.В. 

Примеры задач на 
построение. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

работа с учебником:п.23 №148, 
№149. 

п.23 №151, №154.Работу прислать 
на эл.почту: kbaubekova@yandex.ru  

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Расчет массы и 
объема тела по его 
плотности 

Подключение ZOOM если нет 
подключения Работаем по ссылке 
https://uchitel.pro/задачи-на-плотн
ость/ Разобрать задачи и записать 
в тетради 

Пересказывать параграф 23. 
Формулы выучить 

Упр. 8 (1,2,3) 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн - 
подключение 

Технология, 
Безгинов С.А 

Резьбовые 
соединения и их 
применение.  

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=WaL0_Q8tePs 

Где и как применяются резьбовые 
соединения? 
Почему они являются наиболее 
технологичными? 

Онлайн - 
подключение 
ЭОР 

Технология 
Некрасова СГ 

Технология 
производства и 
свойств химических 
волокон и тканей из 
них.  

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок 
https://vk.com/video-194096718_4562
39018 

 _  

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн - 
подключение 

Технология, 
Безгинов С.А 

Резьбовые 
соединения и их 
применение.  

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c

Где и как применяются резьбовые 
соединения? 
Почему они являются наиболее 
технологичными? 

mailto:kbaubekova@yandex.ru
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://www.youtube.com/watch?v=WaL0_Q8tePs
https://www.youtube.com/watch?v=WaL0_Q8tePs
https://vk.com/video-194096718_456239018
https://vk.com/video-194096718_456239018
https://www.youtube.com/watch?v=WaL0_Q8tePs


 
Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 26.11.20 

om/watch?v=WaL0_Q8tePs 

Онлайн - 
подключение 
ЭОР 

Технология 
Некрасова СГ 

Краткие сведения об 
ассортименте тканей 
из искусственных и 
синтетических 
волокон. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок 
https://youtu.be/1L2-4dWfcH0 

 _  

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн 
подключение 

Биология  
Брылева Е.В. 

Общественные 
насекомые : 
медоносные пчелы и 
муравьи  

Подключение ZOOM, если нет 
подключения смотреть видео 
урок, читать параграф 14. 

https://www.youtube.com/watch?v
=2yBg9z35EGg  

п. 14 пересказ, вопросы устно. 
Письменно в тетрадь на отметку 
выполнить вопросы 6,7 стр. 89  и 
отправить на проверку 28 ноября 
2020 г. на Viber, WhatsApp 
89379832656  

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А  

Города Zoom Проверочная работа Не задано  

Онлайн - 
подключение 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Языки мира. Zoom В случае отсутствия связи: 
Работа с учебником. Изучите 
правило на странице 77. 
Выполните упр. 6 стр.77 
письменно. 

 

Упр. 9 стр. 78 письменно. 
Письменные работы пришлите на 
Viber.(89277386250). 

 

Обед   13.30 – 13.55 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

https://www.youtube.com/watch?v=WaL0_Q8tePs
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1L2-4dWfcH0&post=121171218_2226&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=2yBg9z35EGg
https://www.youtube.com/watch?v=2yBg9z35EGg


 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн- 
подключение 

Живая математика 
Баубекова К.В. 

Решение задач 
методом перебора. 

Zoom   В случае отсутствия связи 
перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=ux7eSRYv9uA 

 

 14.45 – 
15.15 

Онлайн - 
подключение. 

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

Тренаж (экзерсис, 
творческие 
импровизации). 

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

 

Не задано. 

https://www.youtube.com/watch?v=ux7eSRYv9uA
https://www.youtube.com/watch?v=ux7eSRYv9uA
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 7Б класса на 27.11.20 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн- 
подключение 

Алгебра 
Баубекова К.В. 

Прямая 
пропорциональность 
и ее график.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 

работа по учебнику:п.15 №299, 
№300. 

п.15 №302, №303.Работу прислать 
на эл.почту: kbaubekova@yandex.ru  

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн- 
подключение 

Русский язык. 
Советникова И.М. 

Деепричастный 
оборот 

Подключение к платформе Zoom. 
В случае отсутствия связи работа 
по учебнику.П.29. .  Заучивание 
правила.Упр.185. 

П.29. Упр.186. 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн  История, 
 Мокшина А. А.  

Первые революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения (борьба 
за первенство в 
Европе и в 
колониях) 

Подключение к платформе Zoom.  
Всеобщая история 7 класс    
История Нового времени,   
1500-1800 Юдовская 

п. 16 - читать, вопросы и задания 
после п. письменно (при условии 
отсутствия подключения к сети 
Интернет)  

https://edu.skysmart.ru/student/luxi
hipolo  

https://edu.skysmart.ru/student/biris
isire  

п. 11-14 - повторять 

п. 16 - читать, вопросы и задания 
после п. письменно 

Выполнить задания в электронной 
тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 28.11 ноября 16.00  

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – Онлайн  Обществознание, Защита Отечества Подключение к платформе Zoom. 1-5 - повторить 

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


 

11.40 Мокшина А. А.  Рабочая тетрадь. УМК Л. Н. 
Боголюбова. В свободном 
доступе для учеников с 8:00 до 
16:00 по местному времени.  

https://edu.skysmart.ru/student/hade
depeni  

https://edu.skysmart.ru/student/gosa
badaxi  

Выполнить задания в электронной 
тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 28 ноября 16.00.  

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А  

Города  Zoom проект Мой город с 63  Выполнить проект 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Языки мира. Zoom. В случае отсутствия связи: 
работа с учебником. Работа с 
текстом упр. 2 на стр. 78. 
Пришлите его чтение голосовым 
сообщением.  

 

Упр. 8, 10 стр. 77, 78 письменно. 
Фото письменных работ прислать 
на Viber (89277386250). 

 

6 13.00 - 
13.30 Онлайн - 

подключен
ие 

  Физическая 
культура, 

Гусев П.А. 

 “Гимнастическая 
полоса 
препятствий.” 

 Выполнить поднимание 
туловища из положения лёжа 
на спине руки за головой 
(пресс) 3х15 раз, сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа 
(отжимание) мальчики  2 Х 15 
раз, девочки 2 Х 10 раз. 
Выполнить упражнение 
«планка» 2 раза по 1 мин 

не задано 

Обед   13.30 – 13.55 

https://edu.skysmart.ru/student/hadedepeni
https://edu.skysmart.ru/student/hadedepeni
https://edu.skysmart.ru/student/gosabadaxi
https://edu.skysmart.ru/student/gosabadaxi


 


