
Расписание дистанционных занятий 7 "Б"  класс

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание
Обратная связь
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1.

20
23

1 8.30-9.00 он-лайн Кл. час Светлый праздник Рождества https://razgovor.edsoo.ru/video/1482/

Время на настройку он-лайн подключения

2 9.20-9.50 он-лайн рус язык Слитное раздельное написание 
наречий

https://sferum.ru/?
call_link=rOymsbodT4Qv7q7EdxAK_VNVKbA9ZPS

uoGxSstiwTvo
упр 292 Viber

3 10-10-10.40 он-лайн история Международное отношения в 

конце 15-17 вв.
Viber

вопросы 1,7 с.188 
письменно Viber

10.40-11.10 завтрак
Время на настройку он-лайн подключения

4 11.20-11.50 он-лайн алгебра Повторение. Функции у=х2 и у=х3 и 

их графики
https://youtu.be/0UFwn-8I-GY № 491, 497, 545 вайбер

5  12.10-12.40 он-лайн информатик
а Системы программирования 

https://calls.mail.ru/room/07033b64-658a-407e-
a036-c68e560a7a14

Конспект изученного Вконтакте

6 13.00-13.30 он-лайн физика Давление. Единицы давления Discord пар.35 14(1,2) вайбер

7 13.50-14.20 он-лайн ИЗО Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве

https://dzen.
ru/video/watch/61b4a034c316f3679d0590cb?

share_to=link

Просмотреть видео, 

выполнить рисунок
Вайбер, в контакте

8 14.40-15.10 он-лайн физ-ра
Мышцы спины. Анатомия,

тренировки. Упражнения для 

укрепления мышц спины

https://yandex.
ru/video/preview/5443219874987781808?

text=видеоурок%20мышцы.%

20упражнения%20для%20мышц%20спины%

207%20класс&path=yandex_search&parent-
reqid=1673181502106512-

15546371551650424253-sas2-0431-sas-l7-
balancer-8080-BAL-6568&from_type=vast

легкоатлетическая 
разминка

https://razgovor.edsoo.ru/video/1482/
https://sferum.ru/?call_link=rOymsbodT4Qv7q7EdxAK_VNVKbA9ZPSuoGxSstiwTvo
https://sferum.ru/?call_link=rOymsbodT4Qv7q7EdxAK_VNVKbA9ZPSuoGxSstiwTvo
https://sferum.ru/?call_link=rOymsbodT4Qv7q7EdxAK_VNVKbA9ZPSuoGxSstiwTvo
https://youtu.be/0UFwn-8I-GY
https://calls.mail.ru/room/07033b64-658a-407e-a036-c68e560a7a14
https://calls.mail.ru/room/07033b64-658a-407e-a036-c68e560a7a14
https://dzen.ru/video/watch/61b4a034c316f3679d0590cb?share_to=link
https://dzen.ru/video/watch/61b4a034c316f3679d0590cb?share_to=link
https://dzen.ru/video/watch/61b4a034c316f3679d0590cb?share_to=link
https://yandex.ru/video/preview/5443219874987781808?text=видеоурок%20мышцы.%20упражнения%20для%20мышц%20спины%207%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1673181502106512-15546371551650424253-sas2-0431-sas-l7-balancer-8080-BAL-6568&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5443219874987781808?text=видеоурок%20мышцы.%20упражнения%20для%20мышц%20спины%207%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1673181502106512-15546371551650424253-sas2-0431-sas-l7-balancer-8080-BAL-6568&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5443219874987781808?text=видеоурок%20мышцы.%20упражнения%20для%20мышц%20спины%207%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1673181502106512-15546371551650424253-sas2-0431-sas-l7-balancer-8080-BAL-6568&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5443219874987781808?text=видеоурок%20мышцы.%20упражнения%20для%20мышц%20спины%207%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1673181502106512-15546371551650424253-sas2-0431-sas-l7-balancer-8080-BAL-6568&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5443219874987781808?text=видеоурок%20мышцы.%20упражнения%20для%20мышц%20спины%207%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1673181502106512-15546371551650424253-sas2-0431-sas-l7-balancer-8080-BAL-6568&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5443219874987781808?text=видеоурок%20мышцы.%20упражнения%20для%20мышц%20спины%207%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1673181502106512-15546371551650424253-sas2-0431-sas-l7-balancer-8080-BAL-6568&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5443219874987781808?text=видеоурок%20мышцы.%20упражнения%20для%20мышц%20спины%207%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1673181502106512-15546371551650424253-sas2-0431-sas-l7-balancer-8080-BAL-6568&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5443219874987781808?text=видеоурок%20мышцы.%20упражнения%20для%20мышц%20спины%207%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1673181502106512-15546371551650424253-sas2-0431-sas-l7-balancer-8080-BAL-6568&from_type=vast
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1 8.30-9.00 он-лайн рус язык Слитное и раздельное написание 
наречий

Сферум упр 293 Viber

Время на настройку он-лайн подключения

2 9.20-9.50 он-лайн литература М.Е. Салтыков-Щедрин "Как мужик 

двух генералов..."
Сферум прочитать сказку "Дикий 

помещик"
Viber

3 10-10-10.40 он-лайн геометрия Признаки параллельности прямых
https://calls.mail.ru/room/19a7f254-02c4-41f3-

88de-93d832c882e5 При отсутствии связи  
https://youtu.be/dcMyDTPVbKE

стр. 66 вопросы 1-6 вайбер

10.40-11.10 завтрак

Время на настройку он-лайн подключения

4 11.20-11.50 он-лайн биология Тип хордовые. Кл. Костные рыбы https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/start/
П.34. Сделать систематику 

костных раб. К каждому 

отряду 5-7 представителей
вайбер

5  12.10-12.40 он-лайн англ язык Обучение ДФР Сферум Упр 2 на стр 54 (учебник) Viber

6 13.00-13.30 он-лайн англ язык Ролевая игра Сферум стр. 60 чтение текстов viber

7 13.50-14.20 он-лайн

8 14.40-15.10 он-лайн

ср
ед

а 
11

.0
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23

1 8.30-9.00 он-лайн история Блистательная Порта: период 

расцвета и начало упадка
Viber

с.192-199 проч. вопросы и 

задания с.199-200
Viber

Время на настройку он-лайн подключения

2 9.20-9.50 он-лайн алгебра Многочлен и его стандартный вид
https://calls.mail.ru/room/19a7f254-02c4-41f3-

88de-93d832c882e5 При отсутствии связи 
https://youtu.be/6HJV97j9yQs

стр. 127-128 определения 

учить, № 568, 570, 572 а
вайбер

3 10-10-10.40 он-лайн технология Вышивание прямыми и 

петлеобразными стежками

Сферум, В случае отсутствия связи: 

посмотрите  https://www.youtube.com/watch?
v=T4v_MkresQE&t=31s 

посмотреть видеоурок

10.40-11.10 завтрак

Время на настройку он-лайн подключения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/start/
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4 11.20-11.50 он-лайн технология Вышивание прямыми и 

петлеобразными стежками

Сферум, В случае отсутствия связи: 

посмотрите  https://www.youtube.com/watch?
v=T4v_MkresQE&t=31s 

посмотреть видеоурок

5  12.10-12.40 он-лайн черчение
Выполнение упражнений на 

построение аксонометрических 

проекций.

https://youtu.be/ewdIHcQf1p4
Просмотреть видеоурок. 

Выполнить упражнение.
Вайбер

6 13.00-13.30 он-лайн география Африка. Учимся с Полярной 
Звездой https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/start/ П.30 письменно вайбер

7 13.50-14.20 он-лайн

8 14.40-15.10 он-лайн

https://youtu.be/ewdIHcQf1p4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/start/

