
7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

День Урок время предмет способ тема урока ресурс домашнее задание 

Пн. 

23.11 

1 08.50-

09.20 

     

2 09.50-

10.20 

История 

Урусова Н.А 

Онлайн 

подключение 

/(Если не будет 

подключения, 

ЭОР) 

Смута в Российском 

государстве 

Онлайн подключение 

https://calls.mail.ru/room/b14e

ec0b-fe9e-4f78-aa70-

ae3a4e1bf808 

ЭОР 

https://www.youtube.com/watc

h?v=8r5MVvuU68k 

записать основные понятия и 

даты в тетрадь 

§14-15 читать, учить 

3 10.50-

11.20 

История 

Урусова Н.А 

Онлайн 

подключение 

/Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Перелом в настроении 

народа 

Онлайн подключение 

 

https://calls.mail.ru/room/c22b

766c-8658-44bf-97f7-

64c0d71ca97e 

Учебник стр.15-20 записать 

основные понятия и даты в 

тетрадь 

§14-15 читать, учить 

4 11.40-

12.10 

Алгебра/ 

Егорова Е.В. 

Онлайн 

подключение 

(Если не будет 

подключения, 

ЭОР) 

Линейная функция и ее 

график 

Подключение по почте майл, 

ссылка за 10 минут до начала 

урока в группе ВК 7Б класса, 

при отсутствии подключения 

посмотреть видео урок 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=42861ffa1231fb89a3fea1b5f

488ed25 

 

П.16, стр.77 читать, 

№391 (а, г, ж), 

№№322 (а,б), №324 

выполнить в тетради 

5 12.30-

13.00 

Алгебра/ 

Егорова Е.В. 

Онлайн 

подключение 

(Если не будет 

подключения, 

ЭОР) 

Линейная функция и ее 

график 

Подключение по почте майл, 

ссылка за 10 минут до начала 

урока в группе ВК 7Б класса, 

при отсутствии подключения 

посмотреть видео урок 

https://yandex.ru/efir?stream_i

П.16, стр.77 читать, 

№391 (а, г, ж), 

№№322 (а,б), №324 

выполнить в тетради 

https://calls.mail.ru/room/b14eec0b-fe9e-4f78-aa70-ae3a4e1bf808
https://calls.mail.ru/room/b14eec0b-fe9e-4f78-aa70-ae3a4e1bf808
https://calls.mail.ru/room/b14eec0b-fe9e-4f78-aa70-ae3a4e1bf808
https://www.youtube.com/watch?v=8r5MVvuU68k
https://www.youtube.com/watch?v=8r5MVvuU68k
https://calls.mail.ru/room/c22b766c-8658-44bf-97f7-64c0d71ca97e
https://calls.mail.ru/room/c22b766c-8658-44bf-97f7-64c0d71ca97e
https://calls.mail.ru/room/c22b766c-8658-44bf-97f7-64c0d71ca97e
https://yandex.ru/efir?stream_id=42861ffa1231fb89a3fea1b5f488ed25
https://yandex.ru/efir?stream_id=42861ffa1231fb89a3fea1b5f488ed25
https://yandex.ru/efir?stream_id=42861ffa1231fb89a3fea1b5f488ed25
https://yandex.ru/efir?stream_id=42861ffa1231fb89a3fea1b5f488ed25


7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

d=42861ffa1231fb89a3fea1b5f

488ed25 

 

6 13.20-

13.50 

Физ-ра 

Морозова С.Б 

Онлайн 

подключение /С 

помощью ЭОР 

Передача верхняя в 

парах через зону и над 

собой. Приём мяча с 

низу в парах через 

зону. Нижняя прямая 

подача 

Ссылка за 10 мин в гр. 7 в 

контакте 

https://yandex.ru/video/previe

w?filmId=1477280186094452

8870&parent-

reqid=1605601090359182-

769866815603812453500107-

production-app-host-vla-web-

yp-

201&path=wizard&text=перед

ача+мяча+сверху+двумя+ру

ками+в+волейболе+через+зо

ну+в+парах&wiz_type=vital 

 

7 14.20-

14.50 

Физ-ра 

Морозова С.Б. 

Онлайн 

подключение /С 

помощью ЭОР 

Передача верхняя в 

парах через зону и над 

собой. Приём мяча с 

низу в парах через 

зону. Нижняя прямая 

подача 

Ссылка за 10 мин в контакте 

7 кл. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=jjEKi_pWNpQ&feature=

emb_rel_pause 

 

Вт 

24.11 

1 08.50-

09.20 

     

2 09.50-

10.20 

Геометрия/ 

Егорова Е.В. 

Онлайн 

подключение /  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Перпендикулярные 

прямые 

Подключение по почте майл, 

ссылка за 10 минут до начала 

урока в группе ВК 7Б класса, 

при отсутствии подключения 

посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=5KffnlMxDT8 

П.17 читать, стр. 25 

3 10.50-

11.20 

Геометрия/ 

Егорова Е.В. 

Онлайн 

подключение /С 

помощью ЭОР 

Биссектриса угла Подключение по почте майл, 

ссылка за 10 минут до начала 

урока в группе ВК 7Б класса, 

при отсутствии подключения 

посмотреть видео урок 

П.18 читать, стр.26, 

№15, №16 решить в 

тетради 

В тетради построить 

углы и их 

https://yandex.ru/efir?stream_id=42861ffa1231fb89a3fea1b5f488ed25
https://yandex.ru/efir?stream_id=42861ffa1231fb89a3fea1b5f488ed25
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14772801860944528870&parent-reqid=1605601090359182-769866815603812453500107-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+волейболе+через+зону+в+парах&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14772801860944528870&parent-reqid=1605601090359182-769866815603812453500107-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+волейболе+через+зону+в+парах&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14772801860944528870&parent-reqid=1605601090359182-769866815603812453500107-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+волейболе+через+зону+в+парах&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14772801860944528870&parent-reqid=1605601090359182-769866815603812453500107-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+волейболе+через+зону+в+парах&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14772801860944528870&parent-reqid=1605601090359182-769866815603812453500107-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+волейболе+через+зону+в+парах&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14772801860944528870&parent-reqid=1605601090359182-769866815603812453500107-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+волейболе+через+зону+в+парах&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14772801860944528870&parent-reqid=1605601090359182-769866815603812453500107-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+волейболе+через+зону+в+парах&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14772801860944528870&parent-reqid=1605601090359182-769866815603812453500107-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+волейболе+через+зону+в+парах&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14772801860944528870&parent-reqid=1605601090359182-769866815603812453500107-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+волейболе+через+зону+в+парах&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14772801860944528870&parent-reqid=1605601090359182-769866815603812453500107-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+волейболе+через+зону+в+парах&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14772801860944528870&parent-reqid=1605601090359182-769866815603812453500107-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+волейболе+через+зону+в+парах&wiz_type=vital
https://www.youtube.com/watch?v=jjEKi_pWNpQ&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=jjEKi_pWNpQ&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=jjEKi_pWNpQ&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=5KffnlMxDT8
https://www.youtube.com/watch?v=5KffnlMxDT8
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https://yandex.ru/video/previe

w?text=биссектриса%20угла

%20геометрия%207%20клас

с&path=wizard&parent-

reqid=1605526400458099-

425337018856892459300107-

production-app-host-man-web-

yp-

12&wiz_type=vital&filmId=1

4525840202857334422 

биссектрисы: 60о, 

120о, 175о 

и прислать дом. 

работу ВК, по  почте 

или в АСУ РСО 

4 11.40-

12.10 

ИЗО 

Змеева Л.В. 

Онлайн 

подключение / 

С помощью ЭОР 

Взаимосвязь объектов 

в архитектурном 

макете. 

Подключение  онлайн 

mail.ru, ссылка за 10 минут в 

группе ВК 7б 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=nFSQ_MbQh4k 

 

 

5 12.30-

13.00 

Рус.язык 

Акыева М.Р. 

Онлайн 

подключение 

(Если не будет 

подключения, 

ЭОР) 

Деепричастия 

несовершенного вида 

Подключение по почте майл, 

ссылка за 10 минут до начала 

урока в группе ВК 7Б класса, 

 

при отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=5thchwNjv9c 

п.31 

6 13.20-

13.50 

Рус.язык 

Акыева М.Р 

Онлайн 

подключение 

/Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Деепричастия 

совершенного вида 

П.32 учебника, упр. 

200 

Подключение по почте майл, 

ссылка за 10 минут до начала 

урока в группе ВК 7Б класса, 

 

при отсутствии 

подключения: 

П.32 учебника, упр. 200 

Выписать из 1 главы 

повести «Тарас 

Бульба» 15 глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида, 

образовать от них 

деепричастия. 

7 14.20-

14.50 

Литерат. 

Акыева М.Р 

С Онлайн 

подключение / 

Самостоятельная 

работа с учебным 

Историческая и 

фольклорная основа 

повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба» 

Подключение по почте майл, 

ссылка за 10 минут до начала 

урока в группе ВК 7Б класса, 

 

Прочитать главы 1-3 

https://yandex.ru/video/preview?text=биссектриса%20угла%20геометрия%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605526400458099-425337018856892459300107-production-app-host-man-web-yp-12&wiz_type=vital&filmId=14525840202857334422
https://yandex.ru/video/preview?text=биссектриса%20угла%20геометрия%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605526400458099-425337018856892459300107-production-app-host-man-web-yp-12&wiz_type=vital&filmId=14525840202857334422
https://yandex.ru/video/preview?text=биссектриса%20угла%20геометрия%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605526400458099-425337018856892459300107-production-app-host-man-web-yp-12&wiz_type=vital&filmId=14525840202857334422
https://yandex.ru/video/preview?text=биссектриса%20угла%20геометрия%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605526400458099-425337018856892459300107-production-app-host-man-web-yp-12&wiz_type=vital&filmId=14525840202857334422
https://yandex.ru/video/preview?text=биссектриса%20угла%20геометрия%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605526400458099-425337018856892459300107-production-app-host-man-web-yp-12&wiz_type=vital&filmId=14525840202857334422
https://yandex.ru/video/preview?text=биссектриса%20угла%20геометрия%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605526400458099-425337018856892459300107-production-app-host-man-web-yp-12&wiz_type=vital&filmId=14525840202857334422
https://yandex.ru/video/preview?text=биссектриса%20угла%20геометрия%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605526400458099-425337018856892459300107-production-app-host-man-web-yp-12&wiz_type=vital&filmId=14525840202857334422
https://yandex.ru/video/preview?text=биссектриса%20угла%20геометрия%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605526400458099-425337018856892459300107-production-app-host-man-web-yp-12&wiz_type=vital&filmId=14525840202857334422
https://yandex.ru/video/preview?text=биссектриса%20угла%20геометрия%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605526400458099-425337018856892459300107-production-app-host-man-web-yp-12&wiz_type=vital&filmId=14525840202857334422
https://yandex.ru/video/preview?text=биссектриса%20угла%20геометрия%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605526400458099-425337018856892459300107-production-app-host-man-web-yp-12&wiz_type=vital&filmId=14525840202857334422
http://www.youtube.com/watch?v=DyfpTu8AsFU
http://www.youtube.com/watch?v=DyfpTu8AsFU
http://www.youtube.com/watch?v=DyfpTu8AsFU
http://www.youtube.com/watch?v=DyfpTu8AsFU
http://www.youtube.com/watch?v=DyfpTu8AsFU
https://www.youtube.com/watch?v=nFSQ_MbQh4k
https://www.youtube.com/watch?v=nFSQ_MbQh4k
https://www.youtube.com/watch?v=5thchwNjv9c
https://www.youtube.com/watch?v=5thchwNjv9c
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материалом при отсутствии 

подключения: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=xMFWy-uNO2s 

Ср 

25.11 

 

1 08.50-

09.20 

     

2 09.50-

10.20 

ИНО 

Захарова Т.В 

Онлайн 

подключение / 

С помощью ЭОР 

Повторение. 

Проверочная работа. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://edu.skysmart.ru/student

/narusapabe 

https://edu.skysmart.ru/

student/narusapabe 

выполнить задания по 

ссылке 

3 10.50-

11.20 

ИНО 

Захарова Т.В 

Онлайн 

подключение / 

С помощью ЭОР 

Повторение. 

Проверочная работа. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://www.yaklass.ru/TestW

ork/Join/my7UHLa9Jk6k2khw

rZXlUw 

https://www.yaklass.ru/

TestWork/Join/my7UH

La9Jk6k2khwrZXlUw 

выполнить задания по 

ссылке 

4 11.40-

12.10 

Технол. м/д 

Золотов Н.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урусова Н.А 

Онлайн урок или с 

помощью ЭОР  

если не будет 

подключения 

Технология 

изготовления 

мозаичных наборов 

 

 

 

 

 

 

 

Швейная машина 

https://calls.mail.ru/room/c7ca

716f-8bbb-47bf-8de4-

ef35968956ef 

При невозможности 

подключения: 

Эл. версия учебника: 

https://yadi.sk/i/s_SUxMxW4c

NhhA 

Параграф 11. 

 

Онлайн подключение 

https://calls.mail.ru/room/7fc3

5481-dcf0-4c52-a0fe-

 

https://www.youtube.com/watch?v=xMFWy-uNO2s
https://www.youtube.com/watch?v=xMFWy-uNO2s
https://calls.mail.ru/
https://edu.skysmart.ru/student/narusapabe
https://edu.skysmart.ru/student/narusapabe
https://edu.skysmart.ru/student/narusapabe
https://edu.skysmart.ru/student/narusapabe
https://calls.mail.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/my7UHLa9Jk6k2khwrZXlUw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/my7UHLa9Jk6k2khwrZXlUw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/my7UHLa9Jk6k2khwrZXlUw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/my7UHLa9Jk6k2khwrZXlUw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/my7UHLa9Jk6k2khwrZXlUw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/my7UHLa9Jk6k2khwrZXlUw
https://calls.mail.ru/room/c7ca716f-8bbb-47bf-8de4-ef35968956ef
https://calls.mail.ru/room/c7ca716f-8bbb-47bf-8de4-ef35968956ef
https://calls.mail.ru/room/c7ca716f-8bbb-47bf-8de4-ef35968956ef
https://yadi.sk/i/s_SUxMxW4cNhhA
https://yadi.sk/i/s_SUxMxW4cNhhA
https://calls.mail.ru/room/7fc35481-dcf0-4c52-a0fe-74ddbdd1316c
https://calls.mail.ru/room/7fc35481-dcf0-4c52-a0fe-74ddbdd1316c
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74ddbdd1316c 

 

ЭОР 

https://www.youtube.com/watc

h?v=F013FD1sYV8 

посмотреть видео урок 

5 12.30-

13.00 

Технол. м/д 

Золотов Н.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн урок или с 

помощью ЭОР  

если не будет 

подключения 

Технология 

изготовления 

мозаичных наборов. 

https://calls.mail.ru/room/c7ca

716f-8bbb-47bf-8de4-

ef35968956ef 

 

При невозможности 

подключения: 

 

Эл. версия учебника: 

https://yadi.sk/i/s_SUxMxW4c

NhhA 

Параграф 11. 

 

Урусова Н.А Онлайн урок или с 

помощью ЭОР  

если не будет 

подключения 

Технология 

изготовления швейных 

изделий (повторение) 

Онлайн подключение 

https://calls.mail.ru/room/6d46

eaef-0418-4fd7-bfda-

2af9084615b9 

ЭОР 

https://www.youtube.com/watc

h?v=PvSsezVhmvU   

посмотреть урок выписать 

основные понятия в тетрадь 

 

6 13.20-

13.50 

Рус.язык 

Акыева М.Р 

Онлайн 

подключение /ЭОР 

Р.р. Описание 

действий людей. 

Обучающее сочинение 

по картине 

С.Григорьева 

«Вратарь» 

Подключение по почте майл, 

ссылка за 10 минут до начала 

урока в группе ВК 7Б класса, 

 

при отсутствии 

подключения: 

Писать сочинение 

https://calls.mail.ru/room/7fc35481-dcf0-4c52-a0fe-74ddbdd1316c
https://www.youtube.com/watch?v=F013FD1sYV8
https://www.youtube.com/watch?v=F013FD1sYV8
https://calls.mail.ru/room/c7ca716f-8bbb-47bf-8de4-ef35968956ef
https://calls.mail.ru/room/c7ca716f-8bbb-47bf-8de4-ef35968956ef
https://calls.mail.ru/room/c7ca716f-8bbb-47bf-8de4-ef35968956ef
https://yadi.sk/i/s_SUxMxW4cNhhA
https://yadi.sk/i/s_SUxMxW4cNhhA
https://calls.mail.ru/room/6d46eaef-0418-4fd7-bfda-2af9084615b9
https://calls.mail.ru/room/6d46eaef-0418-4fd7-bfda-2af9084615b9
https://calls.mail.ru/room/6d46eaef-0418-4fd7-bfda-2af9084615b9
https://www.youtube.com/watch?v=PvSsezVhmvU
https://www.youtube.com/watch?v=PvSsezVhmvU


7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

учебник, упр. 208,209, 

репродукция картины 

7 14.20-

14.50 

Рус.язык 

Акыева М.Р 

Онлайн 

подключение /С 

помощью ЭОР 

Р.р. Описание 

действий людей. 

Обучающее сочинение 

по картине 

С.Григорьева 

«Вратарь» 

Подключение по почте майл, 

ссылка за 10 минут до начала 

урока в группе ВК 7Б класса, 

 

при отсутствии 

подключения: 

учебник, упр. 208,209, 

репродукция картины 

Дописать сочинение 

 

Чт. 

26.11 

1 08.50-

09.20 

     

2 09.50-

10.20 

Рус.язык 

Акыева М.Р 

Онлайн 

подключение. 

(если не будет 

подключения, 

ЭОР) 

Морфологический 

разбор деепричастия. 

ссылка за 10 минут до начала 

урока в группе ВК 7Б класса, 

 

при отсутствии 

подключения: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=CXakmg4vNtc 

учебник- п. 33, упр.210 

Упр.211, разобрать 

деепричастия 

3 10.50-

11.20 

Литерат. 

Акыева М.Р 

Онлайн 

подключение / 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Смысл 

противопоставления 

Остапа и Андрия 

ссылка за 10 минут до начала 

урока в группе ВК 7Б класса, 

 

при отсутствии 

подключения: 

работа с учебником, анализ 

1-3 глав повести 

https://edu.skysmart.ru/

student/lezovedoli 

выполнить задание по 

ссылке; читать главы 

4-6 

4 11.40-

12.10 

Общество 

Урусова Н.А 

Онлайн 

подключение / 

/Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Долг и обязанность Онлайн подключение 

https://calls.mail.ru/room/54c8

f290-ec21-4c62-a535-

8825045375d1 

Учебник 

Стр.31-37 читать, выписать 

основные понятие и термины 

в тетрадь 

Стр.31-37 читать. 

https://www.youtube.com/watch?v=CXakmg4vNtc
https://www.youtube.com/watch?v=CXakmg4vNtc
https://edu.skysmart.ru/student/lezovedoli
https://edu.skysmart.ru/student/lezovedoli
https://calls.mail.ru/room/54c8f290-ec21-4c62-a535-8825045375d1
https://calls.mail.ru/room/54c8f290-ec21-4c62-a535-8825045375d1
https://calls.mail.ru/room/54c8f290-ec21-4c62-a535-8825045375d1


7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

5 12.30-

13.00 

Физика 

Обухова М.А 

Онлайн 

подключение  

С помощью ЭОР 

Динамометр. Вес тела Ссылка за 10 мин. в гр. 7б 

ВК 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FJHyrn5fn1M 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=M7JsqgrF3i0 

 

https://youtu.be/lvbmcori

U0Y 

 

Посмотреть урок 

https://www.youtube.c

om/watch?v=FJHyrn5f

n1M 

ответить на вопросы, 

https://www.youtube.c

om/watch?v=M7JsqgrF

3i0 

https://youtu.be/lvb

mcoriU0Y 

учебник п.27 

6 13.20-

13.50 

Физика 

Обухова М.А 

Онлайн 

подключение / 

С помощью ЭОР 

Сила трения Ссылка за 10 мин. в гр. 7б 

ВК 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-HgLK8H_nUE 

Посмотреть урок 

https://www.youtube.c

om/watch?v=-

HgLK8H_nUE 

составить конспект, 

выслать в ВК 

Пт. 

27.11 

1 08.50-

09.20 

     

2 09.50-

10.20 

Алгебра/ 

Егорова Е.В. 

Онлайн 

подключение / 

ЭОР 

Линейная функция и ее 

график 

Подключение по почте майл, 

ссылка за 10 минут до начала 

урока в группе ВК 7Б класса, 

при отсутствии подключения 

посмотреть видео урок 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=42861ffa1231fb89a3fea1b5f

488ed25 

Проверочная работа в 

Якласс, ссылка на 

работу будет 

размещена 26.11.2020 

в АСУ РСО и группе 

ВК. 

3 10.50-

11.20 

Алгебра/ 

Егорова Е.В. 

Онлайн 

подключение / 

С помощью ЭОР 

Линейная функция и ее 

график 

Подключение по почте майл, 

ссылка за 10 минут до начала 

урока в группе ВК 7Б класса, 

при отсутствии подключения 

посмотреть видео урок 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=42861ffa1231fb89a3fea1b5f

488ed25 

Проверочная работа в 

Якласс, ссылка на 

работу будет 

размещена 26.11.2020 

в АСУ РСО и группе 

ВК. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJHyrn5fn1M
https://www.youtube.com/watch?v=FJHyrn5fn1M
https://www.youtube.com/watch?v=M7JsqgrF3i0
https://www.youtube.com/watch?v=M7JsqgrF3i0
https://youtu.be/lvbmcoriU0Y
https://youtu.be/lvbmcoriU0Y
https://www.youtube.com/watch?v=FJHyrn5fn1M
https://www.youtube.com/watch?v=FJHyrn5fn1M
https://www.youtube.com/watch?v=FJHyrn5fn1M
https://www.youtube.com/watch?v=M7JsqgrF3i0
https://www.youtube.com/watch?v=M7JsqgrF3i0
https://www.youtube.com/watch?v=M7JsqgrF3i0
https://youtu.be/lvbmcoriU0Y
https://youtu.be/lvbmcoriU0Y
https://www.youtube.com/watch?v=-HgLK8H_nUE
https://www.youtube.com/watch?v=-HgLK8H_nUE
https://www.youtube.com/watch?v=-HgLK8H_nUE
https://www.youtube.com/watch?v=-HgLK8H_nUE
https://www.youtube.com/watch?v=-HgLK8H_nUE
https://yandex.ru/efir?stream_id=42861ffa1231fb89a3fea1b5f488ed25
https://yandex.ru/efir?stream_id=42861ffa1231fb89a3fea1b5f488ed25
https://yandex.ru/efir?stream_id=42861ffa1231fb89a3fea1b5f488ed25
https://yandex.ru/efir?stream_id=42861ffa1231fb89a3fea1b5f488ed25
https://yandex.ru/efir?stream_id=42861ffa1231fb89a3fea1b5f488ed25
https://yandex.ru/efir?stream_id=42861ffa1231fb89a3fea1b5f488ed25


7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

4 11.40-

12.10 

Музыка 

Змеева Л.В 

Онлайн 

подключение / 

С помощью ЭОР 

В музыкальном театре. 

Дж. Гершвин «Порги и 

Бесс». 

Подключение по почте , 

ссылка за 10 минут в группе 

ВК 7б 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=t-17-23w1E4 
 

 

5 12.30-

13.00 

ИНО 

Захарова Т.В 

Онлайн 

подключение / 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Заметки в газету Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://www.youtube.com/watc

h?v=MEiwN79hknE 

https://edu.skysmart.ru/

student/mabudexupo  

выполнить задания по 

ссылке 

6 13.20-

13.50 

Физ-ра 

Морозова С.Б 

Онлайн 

подключение / 

ЭОР 

Передача сверху в 

парах через зону и в 

зону над собой. Приём 

мяча снизу в парах 

через зону,в зону, и 

над собой. Приём мяча 

снизу в парах через 

зону. 

Ссылка за 10 мин в контакте 

7 кл. 

https://yandex.ru/video/previe

w?text=нижняя%20прямая%

20подача%20мяча%20в%20в

олейболе%20техника&path=

wizard&parent-

reqid=1605601557003437-

1554225144401483531400275

-prestable-app-host-sas-web-

yp-

80&wiz_type=vital&filmId=1

2588333270952541968 

 

 7 15.00-

15.30 

КЛАССНЫЙ 

ЧАС 

Урусова Н.А. 

Онлайн 

подключение 
«Я в мире и мир во 

мне» 

Онлайн час 

https://calls.mail.ru/room/cf84

e2ab-73d0-4ff0-b3ad-

401599a6e53a 

 

Сб. 

28.11 

1 08.00-

08.30 

     

2 08.50-

09.20 

Географ. 

Порохненко Т.А 

Онлайн 

подключение /ЭОР 

Африка. Рельеф и 

полезные ископаемые 

Онлайн подключение по 

ссылке за 10 минут до начала 

урока в группе вк 7б/при 

Д/З в АСУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?v=t-17-23w1E4
https://www.youtube.com/watch?v=t-17-23w1E4
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=MEiwN79hknE
https://www.youtube.com/watch?v=MEiwN79hknE
https://edu.skysmart.ru/student/mabudexupo
https://edu.skysmart.ru/student/mabudexupo
https://yandex.ru/video/preview?text=нижняя%20прямая%20подача%20мяча%20в%20волейболе%20техника&path=wizard&parent-reqid=1605601557003437-1554225144401483531400275-prestable-app-host-sas-web-yp-80&wiz_type=vital&filmId=12588333270952541968
https://yandex.ru/video/preview?text=нижняя%20прямая%20подача%20мяча%20в%20волейболе%20техника&path=wizard&parent-reqid=1605601557003437-1554225144401483531400275-prestable-app-host-sas-web-yp-80&wiz_type=vital&filmId=12588333270952541968
https://yandex.ru/video/preview?text=нижняя%20прямая%20подача%20мяча%20в%20волейболе%20техника&path=wizard&parent-reqid=1605601557003437-1554225144401483531400275-prestable-app-host-sas-web-yp-80&wiz_type=vital&filmId=12588333270952541968
https://yandex.ru/video/preview?text=нижняя%20прямая%20подача%20мяча%20в%20волейболе%20техника&path=wizard&parent-reqid=1605601557003437-1554225144401483531400275-prestable-app-host-sas-web-yp-80&wiz_type=vital&filmId=12588333270952541968
https://yandex.ru/video/preview?text=нижняя%20прямая%20подача%20мяча%20в%20волейболе%20техника&path=wizard&parent-reqid=1605601557003437-1554225144401483531400275-prestable-app-host-sas-web-yp-80&wiz_type=vital&filmId=12588333270952541968
https://yandex.ru/video/preview?text=нижняя%20прямая%20подача%20мяча%20в%20волейболе%20техника&path=wizard&parent-reqid=1605601557003437-1554225144401483531400275-prestable-app-host-sas-web-yp-80&wiz_type=vital&filmId=12588333270952541968
https://yandex.ru/video/preview?text=нижняя%20прямая%20подача%20мяча%20в%20волейболе%20техника&path=wizard&parent-reqid=1605601557003437-1554225144401483531400275-prestable-app-host-sas-web-yp-80&wiz_type=vital&filmId=12588333270952541968
https://yandex.ru/video/preview?text=нижняя%20прямая%20подача%20мяча%20в%20волейболе%20техника&path=wizard&parent-reqid=1605601557003437-1554225144401483531400275-prestable-app-host-sas-web-yp-80&wiz_type=vital&filmId=12588333270952541968
https://yandex.ru/video/preview?text=нижняя%20прямая%20подача%20мяча%20в%20волейболе%20техника&path=wizard&parent-reqid=1605601557003437-1554225144401483531400275-prestable-app-host-sas-web-yp-80&wiz_type=vital&filmId=12588333270952541968
https://yandex.ru/video/preview?text=нижняя%20прямая%20подача%20мяча%20в%20волейболе%20техника&path=wizard&parent-reqid=1605601557003437-1554225144401483531400275-prestable-app-host-sas-web-yp-80&wiz_type=vital&filmId=12588333270952541968
https://yandex.ru/video/preview?text=нижняя%20прямая%20подача%20мяча%20в%20волейболе%20техника&path=wizard&parent-reqid=1605601557003437-1554225144401483531400275-prestable-app-host-sas-web-yp-80&wiz_type=vital&filmId=12588333270952541968
https://calls.mail.ru/room/cf84e2ab-73d0-4ff0-b3ad-401599a6e53a
https://calls.mail.ru/room/cf84e2ab-73d0-4ff0-b3ad-401599a6e53a
https://calls.mail.ru/room/cf84e2ab-73d0-4ff0-b3ad-401599a6e53a


7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

отсутствии подключения 

ЭОР 

https://www.youtube.com/watc

h?v=hQevOT3oogo&feature=

youtu.be 

3 09.50-

10.20 

Географ. 

Порохненко Т.А 

Онлайн 

подключение /С 

помощью ЭОР 

Африка.  Климат. 

Внутренние воды 

Онлайн подключение по 

ссылке за 10 минут до начала 

урока в группе вк 7б/при 

отсутствии подключения 

ЭОР 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-

CsjonQv2e4&feature=youtu.be 

Д/З в АСУ РСО 

4 10.50-

11.20 

Биология 

Шабашова А.Д 

Онлайн 

подключение /  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Происхождение 

растений. 

Ссылка за 10 мин в группе 7 

б класса в вк, при отсутствии 

подключения учебник  п. 

10,рис 28 в тетр 

Учебник п.10., стр 45. 

Просмотреть видео 

https://youtu.be/U0t

qin_ZUlU, оформить 

лабораторную работу 

в тетрадь 

5 11.40-

12.10 

Биология 

Шабашова А.Д 

Онлайн 

подключение / 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основные этапы 

развития 

растительного мира. 

Ссылка за 10 мин в группе 7 

б класса в вк, при отсутствии 

подключения учебник  п. 11 

Учебник п. 11, стр 50 

выбрать верные 

утверждения 

6 12.30-

13.00 

Инфомат 

Золотов Н.А 

Онлайн 

подключение/ЭОР 

Словесные 

информационные 

модели. 

https://calls.mail.ru/room/6af3

58e3-116d-4706-82fd-

136b9c70c72f 

 

При невозможности 

подключения: 

https://youtu.be/aONNKOtNy

PY 

 

Электронная версия 

учебника: 

https://yadi.sk/i/T-

MLckuaCJJWiQ 

 

Параграф 2.2.1-2.2.2 

Письменно вопросы 

№ 3-4 

 

7 13.20-

13.50 

ОБЖ 

Золотов Н.А 

Онлайн 

подключение / 

ЭОР 

Походная еда https://calls.mail.ru/room/921e

5c5b-6257-4991-a7d1-

eee1fbd5a7e2 

Электронная версия 

учебника. 

https://yadi.sk/i/Jpkc5a

https://www.youtube.com/watch?v=hQevOT3oogo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hQevOT3oogo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hQevOT3oogo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-CsjonQv2e4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-CsjonQv2e4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-CsjonQv2e4&feature=youtu.be
https://youtu.be/U0tqin_ZUlU
https://youtu.be/U0tqin_ZUlU
https://calls.mail.ru/room/6af358e3-116d-4706-82fd-136b9c70c72f
https://calls.mail.ru/room/6af358e3-116d-4706-82fd-136b9c70c72f
https://calls.mail.ru/room/6af358e3-116d-4706-82fd-136b9c70c72f
https://youtu.be/aONNKOtNyPY
https://youtu.be/aONNKOtNyPY
https://yadi.sk/i/T-MLckuaCJJWiQ
https://yadi.sk/i/T-MLckuaCJJWiQ
https://yadi.sk/i/Jpkc5aam99lK9g


7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

 

Консультации для родителей: 

Егорова Е.В. (учитель математики), четверг 18.00-18.30-вконтакте (группа 7б класса) 

Урусова Н.А. (классный руководитель) понедельник, пятница с 18.00-18.30 – вконтакте (группа 7б класса) 

 

 

Консультации для обучающихся 7Б: 

Кл.рук. Урусова Н.А. - ежедневно 15.00-15.30 (группа 7Б класса ВК) 

 

  

 

При невозможности 

подключения: 

https://youtu.be/AWEw-

adh5Qw 

am99lK9g 

 

Параграф 3.2 

Письменно вопр. № 2 

письменно. 

https://youtu.be/AWEw-adh5Qw
https://youtu.be/AWEw-adh5Qw
https://yadi.sk/i/Jpkc5aam99lK9g

