
Расписание занятий для 7 «Г» класса 

С

р

е

д

а

, 

2

4

.

0

2

.

2

0

2

1 

У

р

о

к 

Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 

08.00-8.30 Онлайн - 

подключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, Сапич 

Д.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шлыкова- 

Райкова Н.В. 

Поразительные способности. 

Пересказ текста от имени 

главного героя 

«Французский человек-паук» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над ошибками. 

Рефлексия. 

Сервис ZOOM: 

https://us04web.zoom.us/j/2748683430?pwd=bkhB

eHhIc05pc1VWNFdIaW5LcGczQT09  

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут разосланы персонально  

В случае отсутствия связи: Учебник стр. 69 упр. 

3,4 выполнить письменно. 

 

 

 

 

 

Сервис ZOOM: ссылка 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут разосланы персонально  

В случае отсутствия связи:  

Пройти по ссылке,выполнить задание в 

электронной тетради  

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

 

Выполнить 

задания по 

ссылке (в 

каждом 

задании 

выбрать одно 

фото и описать 

его): 

https://disk.yan

dex.ru/d/9quBT

p9GKgogCg  

 

Выполнить 

задания по 

типу ВПР 

https://edu.skys

mart.ru/student/

tibategaso  

2 

09.00-09.30 Онлайн - 

подключение 

Изобразитель

ное 

искусство 

Халецкая 

Е.В. 

Библейские темы в 

изобразительном искусстве. 

Сервис ZOOM: ссылка 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут разосланы персонально  

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть видеофильм  

https://www.youtube.com/watch?v=FQJMpQ991w

k 

 

 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

 

 

Информатик

а, Банникова 

О.А. 

 

Технические средства 

компьютерной графики. 

 

 

Сервис ZOOM: ссылка размещена в чате класса 

в ВК. 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут разосланы персонально  

 §19 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/2748683430?pwd=bkhBeHhIc05pc1VWNFdIaW5LcGczQT09
https://us04web.zoom.us/j/2748683430?pwd=bkhBeHhIc05pc1VWNFdIaW5LcGczQT09
https://edu.skysmart.ru/student/pugarokido
https://disk.yandex.ru/d/9quBTp9GKgogCg
https://disk.yandex.ru/d/9quBTp9GKgogCg
https://disk.yandex.ru/d/9quBTp9GKgogCg
https://edu.skysmart.ru/student/tibategaso
https://edu.skysmart.ru/student/tibategaso
https://edu.skysmart.ru/student/tibategaso
https://www.youtube.com/watch?v=FQJMpQ991wk
https://www.youtube.com/watch?v=FQJMpQ991wk


 

 

 

 

 

Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

Английский 

язык,  

Шлыкова- 

Райкова Н.В. 

 

 

 

 

 

Обобщающее повторение. 

Представление проектов по 

темам модуля 4. 

В случае отсутствия связи:самостоятельная 

работа по учебнику §19, конспект в тетрадь. 

 

 

Сервис ZOOM: ссылка 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут разосланы персонально  

В случае отсутствия связи:  

Учебник стр 80-81 прочитать текст,выполнить 

упр 4 письменно,с переводом фраз. 

 

 

 

 

 

 

Выполнить 

задание в 

электронной 

тетради. Перед 

началом 

работы 

перевести 

рабочие фразы 

в тетрадь 

письменно! 

https://edu.skys

mart.ru/student/

mebivoliza  

 

ПЕРЕРЫВ 

4 

11.00-11.30 Онлайн - 

подключение 

Геометрия, 

Ухабова Е.В. 

Теорема о соотношении 

между сторонами и углами 

треугольника 

Сервис ZOOM: ссылка 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут разосланы персонально  

В случае отсутствия связи: 

Прочитать п. 33 учебника (стр. 71-73), выписать 

в тетрадь теорему и следствия 1-2. Посмотреть 

решение задач в видео https://clck.ru/TQRoi  

П. 33, учить 

теорему и 

следствия, 

№236, 241 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

русский 

язык, 

Ведерникова 

В.Г. 

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

Сервис ZOOM: Идентификатор и пароль для 

входа в конференцию будут разосланы 

персонально  

В случае отсутствия связи:посмотреть 

презентацию https://clck.ru/TQSCE 

учебник, п.57, упр.349 

повторить 

правописание 

наречий 

 

6 

12.40-13.10 Онлайн - 

подключение 

География. 

Лобода С.Ю.  

Антарктида. Особенности 

климата и рельефа материка.  

Сервис ZOOM: 

https://us04web.zoom.us/j/71024601341?pwd=alltS

3Fkc1UwVmZWR3phdWhJOW44QT09 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут разосланы персонально  

В случае отсутствия связи: прочесть материалы 

§ 40 (учить). 

https://edu.skysmart.ru/student/mebivoliza
https://edu.skysmart.ru/student/mebivoliza
https://edu.skysmart.ru/student/mebivoliza
https://clck.ru/TQRoi
https://clck.ru/TQSCE
https://us04web.zoom.us/j/71024601341?pwd=alltS3Fkc1UwVmZWR3phdWhJOW44QT09
https://us04web.zoom.us/j/71024601341?pwd=alltS3Fkc1UwVmZWR3phdWhJOW44QT09


параграфа §40 (письменно в тетради ответить на 

вопросы: 1, 2, 3, 4 после параграфа).  

7 

13.30-14.00 Онлайн - 

подключение 

  Сервис ZOOM: ссылка 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут разосланы персонально  

В случае отсутствия связи: 

 

 


