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

Урок

время

предмет

способ

тема урока

Пн.
16.11

1

08.5009.20
09.5010.20

История
Урусова Н.А

Повторительно
обобщающий урок

10.5011.20

История
Урусова Н.А

Онлайн
подключение
/Самостоятельная
работа с учебным
материалом
Онлайн
подключение
(Если не будет
подключения,
ЭОР)

2

3

Внешнеполитические
связи России и Европы
с Азией в конце 16начале 17веков.

ресурс

домашнее задание

Ссылка на тест за 10 минут
до начала урока в группе
ВКонтакте

Онлайн подключение
https://calls.mail.ru/room/b927
6fdf-ac11-4e60-b756f28f2ec76c49
ЭОР

Учебник §13 читать,
отвечать на вопросы.

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=2641204775059811571&from=
tabbar&text=%D0%92%D0%BD%D
0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0
%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%
81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%
D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7
%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1
%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+
%D0%B8+%D0%95%D0%B2%D1
%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B+
%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0
%B8%D0%B5%D0%B9+%D0%B2
+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D
1%86%D0%B5+16%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%
B0%D0%BB%D0%B5+17%D0%B2
%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0
%B2. Просмотреть видео, из

4

11.4012.10

Алгебра/
Егорова Е.В.

Онлайн
подключение

Прямая
пропорциональность и

§13 выписать в тетрадь
основные термины и
понятия в тетрадь.
Подключение по почте майл,
ссылка за 10 минут до начала

П.15 читать, №298,
№300 выполнить в

7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А.
(Если не будет
подключения,
ЭОР)

5

12.3013.00

Алгебра/
Егорова Е.В.

Онлайн
подключение
(Если не будет
подключения,
ЭОР)

6

13.2013.50

Физ-ра
Морозова С.Б

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

ее график

урока в группе ВК 7Б класса,
при отсутствии подключения
посмотреть видео урок
https://yandex.ru/video/previe
w?text=прямая%20пропорци
ональность%20и%20ее%20г
рафик%20видеоурок&path=
wizard&parentreqid=1604993402733755584416581747969190000107production-app-host-vla-webyp12&wiz_type=vital&filmId=8
714163423763649204
Прямая
Подключение по почте майл,
пропорциональность и ссылка за 10 минут до начала
ее график
урока в группе ВК 7Б класса,
при отсутствии подключения
посмотреть видео урок
https://yandex.ru/video/previe
w?text=прямая%20пропорци
ональность%20и%20ее%20г
рафик%20видеоурок&path=
wizard&parentreqid=1604993402733755584416581747969190000107production-app-host-vla-webyp12&wiz_type=vital&filmId=8
714163423763649204
Инструктаж по технике
Ссылка за 10 мин в гр. 7 в
безопасности на
контакте
уроках волейбола.
https://multiurok.ru/index.php/
Стойка и
files/tekhnika-bezopasnosti-naпередвижение игрока.
urokakh-voleibola.html

тетради и прислать
дом. работу на почту
или ВК.

П.15 читать, №298,
№300 выполнить в
тетради и прислать
дом. работу на почту
или ВК.

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

Вт
17.11

7

14.2014.50

Физ-ра
Морозова С.Б.

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

Стойка и
передвижение игрока.
Передача мяча двумя
руками сверху над
собой, вверх-вперёд.
Нижний приём в парах.

Ссылка за 10 мин в контакте
7 кл.
https://yandex.ru/video/previe
w?text=передача%20двумя%
20руками%20сверху%20в%2
0волейболе&path=wizard&pa
rentreqid=16050669915322051354907112386410611100275
-prestable-app-host-sas-webyp65&wiz_type=vital&filmId=1
1174407637648261106

1

08.5009.20
09.5010.20

Геометрия/
Егорова Е.В.

Онлайн
подключение /
Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Вертикальные углы

Подключение по почте майл,
ссылка за 10 минут до начала
урока в группе ВК 7Б класса,
при отсутствии подключения
прочитать п.15 стр. 23

п.15, п.16 читать,
выписать в тетрадь
определения и
теоремы

3

10.5011.20

Геометрия/
Егорова Е.В.

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

Перпендикулярные
прямые

Подключение по почте майл,
ссылка за 10 минут до начала
урока в группе ВК 7Б класса,
при отсутствии подключения
посмотреть видеоурок
https://yandex.ru/efir?from=ser
p&from_block=ether_wizard&
reqid=1604994817922577646409111013299745700274production-app-host-sas-webyp165&stream_id=vCCGI8ia1ZS
o

Выполнить в тетради
№1, №4, №9 и
прислать по почте
или ВК

4

11.4012.10

ИЗО
Змеева Л.В.

Онлайн
подключение /С

В бескрайнем мире
книг и журналов.

2

Подключение по почте ,

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

Ср
18.11

5

12.3013.00

Рус.язык
Акыева М.Р.

6

13.2013.50

Рус.язык
Акыева М.Р

7

14.2014.50

Литерат.
Акыева М.Р

С Онлайн
подключение /
Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Проблема гармонии
человека и природы в
стихотворении
М.Ю.Лермонтова
«Когда волнуется
желтеющая нива…»

1

08.5009.20
09.5010.20

ИНО
Захарова Т.В

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

После уроков

2

Онлайн
подключение
(Если не будет
подключения,
ЭОР)
Онлайн
подключение
/Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Многообразие форм
графического дизайна.
( в соответствии с
жанром книги
подберите шрифт и
элементы книжного
оформления.).
Анализ диктанта.
Работа над ошибками

Деепричастие как
часть речи

ссылка за 10 минут в группе
ВК 7б

tepka.ru›izo_7/11.html
mail.ru (ссылка за 5 минут до
подключения будет в ВК)
/учебник, стр.73,вопросы

Упр.164

mail.ru (ссылка за 5 минут до
П.28, выписать из
подключения будет в ВК) /
стихотворения
https://www.youtube.com/watc М.Лермонтова «Когда
h?v=HvoxORxRrLo
волнуется желтеющая
нива…» глаголы и
образовать от них
деепричастия.
mail.ru (ссылка за 5 минут до Письменно ответить
подключения будет в ВК) /
на вопрос 3
https://www.youtube.com/watc
(«Размышляем о
h?v=hKPaJMkEe6c
прочитанном»)
стр.165

Почта майл
https://calls.mail.ru/
Подключение по ссылке за
10 минут до начала
урока/при отсутствии
подключения
https://resh.edu.ru/subject/less
on/3027/main/

Spotlight in Russia
Стр5 ответить на
вопросы по тексту

7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А.
3

10.5011.20

ИНО
Захарова Т.В

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

Разговор об
увлечениях

4

11.4012.10

Технол. м/д
Золотов Н.А

Онлайн урок или с
помощью ЭОР
если не будет
подключения

Практическая работа
№ 5.

Урусова Н.А

5

12.3013.00

Технол. м/д
Золотов Н.А

Швейная машина

Онлайн урок или с
помощью ЭОР
если не будет
подключения

Практическая работа
№ 5.

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/Pg9oWi8_o0WSdr49j
0O-Vg
https://calls.mail.ru/room/c7ca
716f-8bbb-47bf-8de4ef35968956ef
При невозможности
подключения:
Эл.версия учебника:
https://yadi.sk/i/s_SUxMxW4c
NhhA
Параграф стр.54.
Онлайн подключение
https://calls.mail.ru/room/d983
e390-24d9-4256-91698c7375afcce9
ЭОР
https://www.youtube.com/watc
h?v=f_fmnG_E5bk
просмотреть видео
https://calls.mail.ru/room/c7ca
716f-8bbb-47bf-8de4ef35968956ef
При невозможности
подключения:
Эл. версия учебника:
https://yadi.sk/i/s_SUxMxW4c
NhhA
Параграф стр.54.

https://www.yaklass.ru/
TestWork/Join/Pg9oWi
8_o0WSdr49j0O-Vg

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

Чт.
19.11

Швейная машина

6

13.2013.50

Рус.язык
Акыева М.Р

Онлайн
подключение /ЭОР

7

14.2014.50

Рус.язык
Акыева М.Р

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

1

08.5009.20
09.5010.20

Рус.язык
Акыева М.Р

3

10.5011.20

Литерат.
Акыева М.Р

4

11.4012.10

Общество
Урусова Н.А

Онлайн
подключение.
(если не будет
подключения,
ЭОР)
Онлайн
подключение /
Самостоятельная
работа с учебным
материалом
Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

5

12.3013.00

Физика
Обухова М.А

2

Онлайн
подключение
С помощью ЭОР

Деепричастный
оборот. Запятые при
деепричастном
обороте.
Деепричастный
оборот. Запятые при
деепричастном
обороте.

Онлайн подключение
https://calls.mail.ru/room/7313
b0b1-d134-400d-92b436c7da8b03ad
ЭОР
https://www.youtube.com/watc
h?v=CRIaC31VQc4
просмотреть видео
mail.ru (ссылка за 5 минут до
подключения будет в ВК) /
https://www.youtube.com/watc
h?v=QvgEMk4iGjE
mail.ru (ссылка за 5 минут до
подключения будет в ВК)/
https://www.yaklass.ru/TestW
ork/Join/6oFNbDPb2kWLHQ
o7-CfQew

Раздельное написание
НЕ с деепричастиями.

mail.ru (ссылка за 5 минут до
подключения будет в ВК) /
https://www.youtube.com/watc
h?v=bwwc8-_uokU

Контрольная работа по
творчеству
А.С.Пушкина и
М.Ю.Лермонтова

mail.ru (ссылка за 5 минут до
подключения будет в ВК) /
задание в группе ВК

Обобщение темы
«Регулирование
поведения людей в
обществе»
Равнодействующая
сила

Ссылка на тест за 10 минут
до начала урока в группе
ВКонтакте
Ссылка на подключение за
10 мин до начала урока в
группе 7а в ВК. При

П.29, правило
выучить

Упр.186

П.30, правило
выучить,упр.194

Закончить
контрольную работу

Учебник п.30,31,
упр.12

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

Пт.
20.11

6

13.2013.50

Физика
Обухова М.А

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

1

08.5009.20
09.5010.20

Алгебра/
Егорова Е.В.

Онлайн
подключение /
ЭОР

10.5011.20

Алгебра/
Егорова Е.В.

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

2

3

Сила упругости. Закон
Гука

невозможности
подключения:
https://www.youtube.com/watc
h?v=Fk7EeNSQkhc
https://www.youtube.com/43c
44e38-abcd-424a-9ac5b863aa614d6e
Ссылка на подключение за
10 мин до начала урока в
группе 7а в ВК При
невозможности
подключения:
https://www.youtube.com/watc
h?v=8aL7ZqzXPUo&list=PL1
Us50cZo25nsoM_r05Jcx5VX5
uKF1seU&index=34

Линейная функция и ее Подключение по почте майл,
график
ссылка за 10 минут до начала
урока в группе ВК 7Б класса,
при отсутствии подключения
посмотреть видео урок
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=6360795191350921
393&text=линейная+функция
+и+её+график+видеоурок+7
+класс
Линейная функция и ее Подключение по почте майл,
график
ссылка за 10 минут до начала
урока в группе ВК 7Б класса,
при отсутствии подключения
посмотреть видео урок
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=6360795191350921
393&text=линейная+функция

Учебник , п.26,
ответить устно на
вопросы

П. 16, читать № 316,
№318 выполнить в
тетради

Проверочная работа в
Якласс, ссылка на
работу будет
размещена 20.11.2020
в АСУ РСО и группе
ВК.

7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А.
+и+её+график+видеоурок+7
+класс

Сб.
21.11

4

11.4012.10

музыка
Змеева Л.В

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

В музыкальном
театре. Дж. Гершвин
«Порги и Бесс».

5

12.3013.00

ИНО
Захарова Т.В

Онлайн
подключение /
Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Дети во времена
королевы Виктории

6

13.2013.50

Физ-ра
Морозова С.Б

Онлайн
подключение /
ЭОР

Передача верхняя в
парах через зону и над
собой. Приём мяча с
низу в парах через
зону. Нижняя прямая
подача.

7

15.0015.30

КЛАССНЫЙ
ЧАС
Урусова Н.А.

Онлайн
подключение

Планета по имени –
Я.

1

08.0008.30
08.5009.20

Географ.
Порохненко Т.А

Онлайн
подключение /ЭОР

Атлантический и
Северный ледовитый

2

Подключение по почте ,
ссылка за 10 минут в группе
ВК 7б
https://www.youtube.com/watc
h?v=BzbFfks8o3U
Почта майл
https://calls.mail.ru/

Стр 33№6 письменно

Подключение по ссылке за
10 минут до начала
урока/при отсутствии
подключения учебник
Стр 33 работа с текстом
Ссылка за 10 мин в контакте
7 кл.
https://yandex.ru/video/previe
w?filmId=1214700105591979
0966&parentreqid=16050673454917571241171423705012028000274
-prestable-app-host-sas-webyp149&path=wizard&text=верхн
яя+передача+через+зону+в+
парах&wiz_type=vital
Почта майл
https://calls.mail.ru/room/b8b6
e17f-401c-4fcd-8a4c64280d1a06f2

Подключение по ссылке за
10 минут до начала

Д/З в АСУ РСО

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

3

09.5010.20

Географ.
Порохненко Т.А

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

Африка.
Географическое
положение. История
исследования

4

10.5011.20

Биология
Шабашова А.Д

Онлайн
подключение /
Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Покрытосеменные или
Цветковые

5

11.4012.10

Биология
Шабашова А.Д

Онлайн
подключение /
Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Происхождение
растений

6

12.3013.00

Инфомат
Золотов Н.А

Онлайн
подключение/ЭОР

Информационные
модели. Практическая
работа №11
«Графические модели»

урока/при отсутствии
подключения
https://www.youtube.com/watc
h?v=nCho_JyZLYk
Подключение по ссылке за
Д/З в АСУ РСО
10 минут до начала
урока/при отсутствии
подключения
https://www.youtube.com/watc
h?v=Ai9GLYg1T0&feature=youtu.b
Почта майл
Тест якласс
https://calls.mail.ru/
https://www.yaklass.ru/
Подключение по ссылке за
TestWork/Join/ZHPoT
10 минут до начала
_LZVkWtZkmTKCTc
урока/при отсутствии
wQ
подключения учебник
Учебник п.8 учить
Почта майл
П.9 , вопросы после
https://calls.mail.ru/
параграфа
Подключение по ссылке за
10 минут до начала
урока/при отсутствии
подключения учебник
Учебник п.9, прочитать
https://calls.mail.ru/room/6af3
58e3-116d-4706-82fd136b9c70c72f
При невозможности
подключения:
https://youtu.be/uiFjcKqOqog

7

13.2013.50

ОБЖ
Золотов Н.А

Онлайн
подключение /

Режим дня в
туристическом походе

https://calls.mail.ru/room/921e
5c5b-6257-4991-a7d1-

Электронная версия
учебника:
https://yadi.sk/i/TMLckuaCJJWiQ
Параграф 2.1
Письменно задания
на стр. 61, № 3,4,5.
Электронная версия
учебника.

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

eee1fbd5a7e2
При невозможности
подключения:
https://youtu.be/AWEwadh5Qw

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)

https://yadi.sk/i/wUQid
kSG8SQiEA
Параграф стр. 67
Стр. 74., письменно
задания № 1,2 из
раздела «Проверьте
себя»

