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

Урок

время

предмет

способ

тема урока

Пн.
30.11

1

08.5009.20
09.5010.20

История
Урусова Н.А

Онлайн
подключение /
Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Окончание смутного
времени

3

10.5011.20

История
Урусова Н.А

Онлайн
подключение
(Если не будет
подключения,
ЭОР)

4

11.4012.10

Алгебра/
Егорова Е.В.

Онлайн
подключение
(Если не будет
подключения,
ЭОР)

5

12.3013.00

Алгебра/
Егорова Е.В.

Онлайн
подключение
(Если не будет
подключения,
ЭОР)

2

ресурс

домашнее задание

Онлайн подключение по
§16-17 читать, учить
ссылке ВК за 10 минут до
начала урока
§16-17 читать,
https://edu.skysmart.ru/student
/bagilasoku выполнить
задания по ссылке
Россия при первых
Онлайн подключение
§18 читать.
Романовых: перемены https://calls.mail.ru/room/dd09
в государственном
65de-2eff-4519-888eустройстве
c424353e8de1
ЭОР
https://www.youtube.com/watc
h?v=Rfmw_D31AmY
выписать основные
термины, понятия, даты и
персоналии
Линейная функция и ее Подключение по почте майл,
Домашняя
график
ссылка за 10 минут до начала контрольная работа,
урока в группе ВК 7Б класса,
вариант №2 (будет
при отсутствии подключения размещен 30.11.2020
посмотреть разбор 1
в группе ВК 7б класса
варианта контрольной
и АСУ РСО)
работы по теме «Линейная
функция» в группе ВК
Линейная функция и ее Подключение по почте майл, Прислать домашнюю
график
ссылка за 10 минут до начала контрольную работу
Контрольная работа
урока в группе ВК 7Б класса,
по почте майл, ВК
при отсутствии подключения
или АСУ РСО
посмотреть разбор 1
варианта контрольной
работы по теме «Линейная

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

Вт
01.12

6

13.2013.50

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

7

14.2014.50

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

1

08.5009.20
09.5010.20

Геометрия/
Егорова Е.В.

Онлайн
подключение /
Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Биссектриса угла и ее
свойства

2

функция» в группе ВК
Ссылка за 10 мин в гр. 7 в
контакте
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=1959105869065704
704&from=tabbar&parentreqid=1605934428197226282855505488748150600245prestable-app-host-sas-webyp57&text=нижняя+прямая+по
дача+мяча+в+волейболе+тех
ника
Ссылка за 10 мин в контакте
7 кл.
https://yandex.ru/video/previe
w?text=интересные%20моме
нты%20в%20волейболе&pat
h=wizard&parentreqid=16061191509417241016202881836592909300173
-production-app-host-vla-webyp275&wiz_type=vital&filmId=
2998438488155266825
Подключение по почте майл,
Домашняя
ссылка за 10 минут до начала контрольная работа,
урока в группе ВК 7Б класса,
вариант №2 (будет
при отсутствии подключения размещен 01.12.2020
посмотреть разбор 1
в группе ВК 7б класса
варианта контрольной
и АСУ РСО)
работы по теме «Смежные и
вертикальные углы» в
группе ВК

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

10.5011.20

Геометрия/
Егорова Е.В.

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

Контрольная работа по
теме «Смежные и
вертикальные углы)

4

11.4012.10

ИЗО
Змеева Л.В.

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

Конструкция: часть и
целое. Здание как
сочетание различных
объёмов, понятие
модуля.

5

12.3013.00

Рус.язык
Акыева М.Р.

Онлайн
подключение
(Если не будет
подключения,
ЭОР)

Повторение темы
«Деепричастие». Тест.

6

13.2013.50

Рус.язык
Акыева М.Р

Контрольная работа

7

14.2014.50

Литерат.
Акыева М.Р

Онлайн
подключение
/Самостоятельная
работа с учебным
материалом
С Онлайн
подключение /
Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Запорожская Сечь, ее
нравы и обычаи.
Патриотический пафос
повести. Глубина и
трагизм конфликта
отца и сына.
Отношение автора к
героям.

Подключение по почте майл,
ссылка за 10 минут до начала
урока в группе ВК 7Б класса,
при отсутствии подключения
посмотреть разбор 1
варианта контрольной
работы по теме «Смежные и
вертикальные углы» в
группе ВК
Подключение по почте ,
ссылка за 10 минут в группе
ВК 7б
https://www.youtube.com/watc
h?v=X0k2oSBOBP8
Подключение по почте майл,
ссылка за 10 минут до начала
урока в группе ВК 7Б класса,
при отсутствии подключения
посмотреть видеоурок
https://www.yaklass.ru/TestW
ork/Join/Adv0jQvtkEacAPSrJ
ZkqBA
https://www.yaklass.ru/TestW
ork/Join/NfUxWmy58UCx0sZ
8-myXKQ
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=WrC7qiylabo

Прислать домашнюю
контрольную работу
по почте майл, ВК
или АСУ РСО

Закончить тест

Закончить работу

Дочитать повесть

7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А.
Ср
02.12

1

08.5009.20
09.5010.20

ИНО
Захарова Т.В

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

3

10.5011.20

ИНО
Захарова Т.В

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

4

11.4012.10

Технол. м/д
Золотов Н.А

Онлайн урок или с
помощью ЭОР
если не будет
подключения

2

Урусова Н.А

Онлайн урок или с
помощью ЭОР
если не будет
подключения

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=GllsXVPAhhg
А вы слышали о….?.
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=mNlgpBoDfNQ
Практическая работа.5. https://calls.mail.ru/room/c7ca
716f-8bbb-47bf-8de4ef35968956ef
При невозможности
подключения:
Электронная версия
учебника:
https://yadi.sk/i/s_SUxMxW4c
NhhA
Параграф 12.
Технология
изготовления швейных
изделий

Онлайн подключение по
ссылке ВК за 10 минут до
начала урока
https://www.youtube.com/watc
h?v=HA31ISS_XtU
Посмотреть видео урок

https://www.yaklass.ru/
TestWork/Join/cIqzKx
6020e-zNw70j-vLg
выполнить задания по
ссылке

https://www.yaklass.ru/
TestWork/Join/G6MP
OroifE2TyCogdKdvPg
выполнить задания по
ссылке

7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А.
5

12.3013.00

Технол. м/д
Золотов Н.А

Урусова Н.А

Чт.
03.12

Онлайн урок или с
помощью ЭОР
если не будет
подключения

Изготовление рисунка

https://calls.mail.ru/room/c7ca
716f-8bbb-47bf-8de4ef35968956ef
При невозможности
подключения:
Электронная версия
учебника:
https://yadi.sk/i/s_SUxMxW4c
NhhA
Параграф 12.

Онлайн урок или с
помощью ЭОР
если не будет
подключения

Технология
изготовления швейных
изделий

Онлайн подключение по
ссылке ВК за 10 минут до
начала урока
https://www.youtube.com/watc
h?v=HLc7zXXAZyE
Посмотреть видео урок
Подключение по почте майл,
ссылка за 10 минут до начала
урока в группе ВК 7Б класса,
при отсутствии
подключенияучебник, стр. 90, вопросы
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=UctgRLr-_No

6

13.2013.50

Рус.язык
Акыева М.Р

Онлайн
подключение /ЭОР

Анализ контрольной
работы.
Работа над ошибками.

7

14.2014.50

Рус.язык
Акыева М.Р

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

Наречие как часть
речи.

1

08.5009.20
09.5010.20

Рус.язык
Акыева М.Р

Онлайн
подключение.
(если не будет

Употребление наречий
в речи.

2

Подключение по почте майл,
ссылка за 10 минут до начала
урока в группе ВК 7Б класса,

Упр.217

П.34, упр. 220

Упр.221

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

3

Пт.
04.12

10.5011.20

Литерат.
Акыева М.Р

Онлайн
подключение /
Самостоятельная
работа с учебным
материалом

4

11.4012.10

Общество
Урусова Н.А

Онлайн
подключение.
(если не будет
подключения,
ЭОР)

5

12.3013.00

Физика
Обухова М.А

Онлайн
подключение
С помощью ЭОР

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

2

Особенности
изображения природы
и людей в повести
«Тарас Бульба»

при отсутствии подключения
посмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watc
h?v=2-fqw1CXrWI
Подключение по почте майл,
ссылка за 10 минут до начала
урока в группе ВК 7Б класса,
при отсутствии
подключения-

учебник, текст повести
«Тарас Бульба»
Как готовить себя к
Онлайн подключение
выполнению воинского https://calls.mail.ru/room/99b2
долга
eda1-5fab-4790-a713910cdda5a15e
ЭОР
https://www.youtube.com/watc
h?v=SSlxA4QdUpc
просмотреть видео урок
Л/р «Измерение силы
Ссылка за 10 мин. в гр. 7б
при помощи
ВК
динамометра»
https://youtu.be/5VGL0VYn3g
К/Р №2 «Сила»

Ссылка за 10 мин. в гр. 7б
ВК

Определение степени с Подключение по почте майл,
натуральным
ссылка за 10 минут до начала
показателем
урока в группе ВК 7Б класса,
при отсутствии подключения
Посмотреть видеоурок

Стр.236, вопрос 3
(«Размышляем о
прочитанном») письменно

Стр 36-37 читать
учить

Посмотреть урок
https://youtu.be/5VGL0VYn3g
Учебник стр.209.
Выполнить л\р,
выслать в ВК
Тест в группе 7б в
ВК, выслать в ВК

Сделать конспект из
видеоурока и
прислать на почту

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

3

10.5011.20

Алгебра/
Егорова Е.В.

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

4

11.4012.10

Музыка
Змеева Л.В

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

https://yandex.ru/video/previe
w?text=определение%20степ
ени%20с%20натуральным%
20показателем%207%20клас
с&path=wizard&parentreqid=16061260116632561384037537466133167800330
-production-app-host-sas-webyp67&wiz_type=vital&filmId=4
067718027220159864
Определение степени с Подключение по почте майл,
натуральным
ссылка за 10 минут до начала
показателем
урока в группе ВК 7Б класса,
при отсутствии подключения
Посмотреть видеоурок
https://yandex.ru/video/previe
w?text=определение%20степ
ени%20с%20натуральным%
20показателем%207%20клас
с&path=wizard&parentreqid=16061260116632561384037537466133167800330
-production-app-host-sas-webyp67&wiz_type=vital&filmId=4
067718027220159864
Онлайн подключение
Опера «Кармен» - самая
/С помощью ЭОР
популярная

П.18 (стр.93), №374,
№376, №380
выполнить в тетради

Подключение по
почте , ссылка за 10
минут в группе ВК 7б
https://www.youtube.c
om/watch?v=QwfWohj
4Fyw
https://www.youtube.co
m/watch?v=ls1jOKDG
gp4

7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А.
5

12.3013.00

ИНО
Захарова Т.В

Онлайн
подключение /
Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Действуй.

6

13.2013.50

Физ-ра
Морозова С.Б

Онлайн
подключение /
ЭОР

Инструктаж по технике
безопасности на
уроках гимнастики.
Выполнение команд"
Вполоборота на право
(налево).

7
Сб.
05.12

1
2

3

КЛАССНЫЙ
ЧАС
Урусова Н.А.

Онлайн
подключение

славы в России»

08.0008.30
08.5009.20

Географ.
Порохненко Т.А

Онлайн
подключение /ЭОР

Африка. Природные
зоны

09.5010.20

Географ.
Порохненко Т.А

Онлайн
подключение /С
помощью ЭОР

Африка. Влияние
человека на природу.
Заповедники и
национальные парки

15.0015.30

« День воинской

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/2892/main/
Ссылка за 10 мин в контакте
7 кл.

https://edu.skysmart.ru/
student/zulehipubo
выполнить задания по
ссылке

https://elenasport69.jimdofree.
com/2014/05/16/техникабезопасности-для-учениковпо-гимнастике/ (конспект)
Ссылка за 10 мин в контакте
7Б кл.

Онлайн подключение по
ссылке за 10 минут до начала
урока в группе вк 7б/при
отсутствии подключения
ЭОР
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=W17HY_3fYg4&ab_chan
nel=%D0%90%D0%BB%D0
%B5%D0%BA%D1%81%D0
%B0%D0%BD%D0%B4%D1
%80%D0%B0

Д/З в АСУ РСО

Д/З в АСУ РСО

7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А.
4

10.5011.20

Биология
Шабашова А.Д

Онлайн
подключение /
Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Основные этапы
развития
растительного мира.

5

11.4012.10

Биология
Шабашова А.Д

Основы
классификации
покрытосеменных
растений.

6

12.3013.00

Инфомат
Золотов Н.А

Онлайн
подключение /
Самостоятельная
работа с учебным
материалом
Онлайн
подключение/ЭОР

7

13.2013.50

ОБЖ
Золотов Н.А

Онлайн
подключение /
ЭОР

Словесные
информационные
модели. Практическая
работа №4 «Создание
словесных моделей»
Первая помощь
пострадавшему в
походе

Ссылка за 10 мин в группе 7
Б класса в вк, при отсутствии
подключения учебник п.
12,читать
https://www.youtube.com/watc
h?v=Ri0WRayUSo&ab_channel=%D0%90%D0
%BB%D0%B5%D0%BA%D1
%81%D0%B0%D0%BD%D0
%B4%D1%80%D0%B0
Ссылка за 10 мин в группе
7Б класса в вк, при
отсутствии подключения
учебник п. 13, читать

Учебник п.12., рис.
35, рис 39. , рис. 40 в
тетрадь, выписать
определения

https://calls.mail.ru/room/6af3
58e3-116d-4706-82fd136b9c70c72f
При невозможности
подключения:
https://youtu.be/aONNKOtNy
PY
https://calls.mail.ru/room/921e
5c5b-6257-4991-a7d1eee1fbd5a7e2
При невозможности
подключения:
https://youtu.be/xJUQwrDz7v0

Электронная версия
учебника:
https://yadi.sk/i/TMLckuaCJJWiQ
Параграф 2.2.1-2.2.2
Письменно вопросы
№ 8,11
Электронная версия
учебника.
https://yadi.sk/i/Jpkc5a
am99lK9g
Параграф 4.1
Письменно вопр. №
2,3 письменно.

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)

Учебник п. 13, рис.
43. Стр 61. Выбрать
верные утверждения

