
Расписание уроков с 16.11.2020 по 20.11.2020 

7А класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Физика (Иевлева 

Т.В.) 

Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-

49221075&id=165636751&hash=5ef

c885e333605de&hd=1 

 

Учебник §23, стр.65-66 

Учебник §23 

прочитать, 

выполнить 

упражнение 8 

стр.66 письменно, 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Петишкина Т.В.) 

Функции и их 

графики 

Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности 

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

fUAVSSQwKY 

 посмотреть материал в группе 

VIBER.  

Учебник стр 65, №284, 285 

Учебник: П14, № 

283, 287, 294 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Литература (Рущак 

И.В.) 

Стихотворения М. Ю. 

Лермонтова 

«Молитва», «Ангел», 

«Когда волнуется 

желтеющая нива…». 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/268

1/main/ 

учебник стр 144- 

161 письменно 

дать ответ на 

вопросы 1-3 

раздела 

"Размышляем о 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636751&hash=5efc885e333605de&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636751&hash=5efc885e333605de&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636751&hash=5efc885e333605de&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=vfUAVSSQwKY
https://www.youtube.com/watch?v=vfUAVSSQwKY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main/


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

JcZts85v_8 Учебник стр.140-144 

прочитанном" 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

ИЗО (Ананьева 

Е.В.) 

Светский костюм 

дворян 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

http://www.armoryhall.ru/49_v45_ru

ssia_xviii_xix_odezhda_collection.ht

ml 

не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9

ZvFCSxaivU 

  

 

Параграф 9, ознакомиться с 

теоретический материалом на 

страницах 58-62 (69-72), 

письменно выполнить упражнение 

167, устно выполнить упражнение 

168 

Параграф 9, 

изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 58-62 

(69-72) . Устно 

выполнить 

упражнение 166, 

письменно 

выполнить 

упражнение 165 по 

заданию учебника 

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина 

Ю.С.) 

Гершин Опера 

"Порги и Бесс" 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=dJcZts85v_8%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=dJcZts85v_8%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=dJcZts85v_8%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.armoryhall.ru/49_v45_russia_xviii_xix_odezhda_collection.html
http://www.armoryhall.ru/49_v45_russia_xviii_xix_odezhda_collection.html
http://www.armoryhall.ru/49_v45_russia_xviii_xix_odezhda_collection.html
https://www.youtube.com/watch?v=9ZvFCSxaivU
https://www.youtube.com/watch?v=9ZvFCSxaivU


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

zbFfks8o3U 

 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Единицы измерения 

информации 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

Zas0-pCFag 

Учебник стр.47-50 

Выполнить 

задание 

https://edu.skysmart

.ru/student/dolemez

axo до следующего 

урока 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (Кадин 

К.А.) 

Грамматический 

урок. Настоящее 

совершенное время. 

Прошедшее 

совершенное время. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

Ugfk923YP2A 

 

учебник стр 64 (правило) упр 7-8 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 65 

упр. 8 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (Фролова 

В.Г.) 

Грамматический 

урок. Настоящее 

совершенное время. 

Прошедшее 

совершенное время. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

Ugfk923YP2A 

 

учебник стр 72 таблица + упр 19 

 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 73 

упр. 21 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

Завтрак 9:30-9:50 

https://www.youtube.com/watch?v=BzbFfks8o3U
https://www.youtube.com/watch?v=BzbFfks8o3U
https://www.youtube.com/watch?v=iZas0-pCFag
https://www.youtube.com/watch?v=iZas0-pCFag
https://edu.skysmart.ru/student/dolemezaxo
https://edu.skysmart.ru/student/dolemezaxo
https://edu.skysmart.ru/student/dolemezaxo
https://www.youtube.com/watch?v=Ugfk923YP2A
https://www.youtube.com/watch?v=Ugfk923YP2A
https://www.youtube.com/watch?v=Ugfk923YP2A
https://www.youtube.com/watch?v=Ugfk923YP2A


2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Петишкина Т.В.) 

Функции и их 

графики 

Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности 

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

fUAVSSQwKY 

  

посмотреть материал в группе 

VIBER.  

Учебник: стр 65, №286 

Учебник: П14, № 

286, 289, 296(а,б) 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

История (Миначева 

Р.Р.) 

Повседневная жизнь 

народов России в 16 

веке 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://yadi.sk/i/2bwft2RctUsOOA 

 или изучить стр. 108-111 

стр.108-111,читать 

,устно отвечать на 

вопросы, 

выполнить до 

следующего урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура (Петрова 

Л.В.) 

Освоение техники 

ведения мяча 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5

uPDVZN, стр. 159-162, прочитать 

не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

Wm5IrHKrPAE 

  

Параграф 9, ознакомиться с 

теоретический материалом на 

страницах 58-62 (69-72), 

письменно выполнить упражнение 

169 

Параграф 9, 

изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 58-62 

(69-72). Устно 

выполнить 

упражнение 170, 

письменно 

выполнить 

упражнение 172 по 

заданию учебника 

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

https://www.youtube.com/watch?v=vfUAVSSQwKY
https://www.youtube.com/watch?v=vfUAVSSQwKY
https://yadi.sk/i/2bwft2RctUsOOA
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=Wm5IrHKrPAE
https://www.youtube.com/watch?v=Wm5IrHKrPAE


электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Отдел Хвощевидные, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности, 

роль в природе. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/ba

kterii-griby-rasteniya/tcarstvo-

rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-

plauny-khvoshchi-paporotniki-

13989/re-9cb617d0-76bf-4b0b-ab21-

885b7e897604  

в тетради на печатной основе 

выполнить №38 на странице 30 

Выучить материал 

учебника на 

страницах 58-60; 

НАПИСАТЬ 

сообщение в 

тетради о значении 

хвощей в жизни 

человека, 

нарисовать хвощ. 

Составить план 

сообщения, 

указать источники 

информации, 

выполненную 

работу выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать любым 

удобным способом 

до следующего 

урока; учащиеся 

оцениваются 

выборочно . 

 15:20-15:50 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Среда 

1 9:00-9:30 Онлайн Геометрия Второй и третий Онлайн – урок через систему Zoom Учебник: П14,15, 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-9cb617d0-76bf-4b0b-ab21-885b7e897604
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-9cb617d0-76bf-4b0b-ab21-885b7e897604
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-9cb617d0-76bf-4b0b-ab21-885b7e897604
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-9cb617d0-76bf-4b0b-ab21-885b7e897604
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-9cb617d0-76bf-4b0b-ab21-885b7e897604
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-9cb617d0-76bf-4b0b-ab21-885b7e897604


подключение (Петишкина Т.В.) признаки равенства 

треугольников 

в случае отсутствия технической 

возможности 

https://www.youtube.com/watch?v=6

mEjS8Ag1NA 

 посмотреть материал в группе 

VIBER.  

Учебник: стр 31, №96, 98 

№ 94, 97 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

ОБЖ (Задорнов 

А.В.) 

Ураганы и бури, 

причины их 

возникновения, 

возможные 

последствия 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

WEw-adh5Qw 

не предусмотрено 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физика (Иевлева 

Т.В.) 

Контрольная работа 

«Механическое 

движение. 

Плотность» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-

49221075&id=165636751&hash=5ef

c885e333605de&hd=1 

  

 

 

Учебник §22,23 стр.60-66 

Учебник §22,23 

повторить, 

выполнить задание 

стр.66 письменно, 

учащиеся 

оцениваются 

выборочно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (Кадик 

К.А.) 

Традиции 

Великобритании 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 71 

упр 18 

https://www.youtube.com/watch?v=6mEjS8Ag1NA
https://www.youtube.com/watch?v=6mEjS8Ag1NA
https://www.youtube.com/watch?v=AWEw-adh5Qw
https://www.youtube.com/watch?v=AWEw-adh5Qw
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636751&hash=5efc885e333605de&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636751&hash=5efc885e333605de&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636751&hash=5efc885e333605de&hd=1


ссылке 

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

yeORf5qFjE 

 

учебник стр 68-70 упр 17 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (Фролова 

В.Г.) 

Традиции 

Великобритании 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

yeORf5qFjE 

 

учебник стр 73 упр 20 АВ 

 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 73-74 

упр. 22 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

«Закрепление и 

углубление 

изученного». Анализ 

диктанта 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

XYcKmTLEC-s 

  

Выполненное задание выслать на 

электронную почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка домашнего задания- 

выборочная. 

Повторение ранее 

изученных правил  

Выполнить 

синтаксический 

разбор 

предложения:  

У самого края леса 

блеснуло озеро с 

темной водой 

цвета крепкого 

чая.  

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

https://www.youtube.com/watch?v=gyeORf5qFjE
https://www.youtube.com/watch?v=gyeORf5qFjE
https://www.youtube.com/watch?v=gyeORf5qFjE
https://www.youtube.com/watch?v=gyeORf5qFjE
https://www.youtube.com/watch?v=XYcKmTLEC-s
https://www.youtube.com/watch?v=XYcKmTLEC-s


выборочная. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Литература (Рущак 

И.В.) 

М.Ю. Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

zev2QU96Vo 

 учебник стр 144-169 

составить 

кроссворд по 

произведению 

М.Ю.Лермонтова. 

Срок исполнения- 

до следующего 

урока 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура (Петрова 

Л.В.) 

Овладение техники 

бросков мяча 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5

uPDVZN, стр. 159-162, прочитать 

не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Единицы измерения 

информации 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

Zas0-pCFag 

Учебник стр.47-50 

Выполнить 

задание 

https://edu.skysmart

.ru/student/dolemez

axo до следующего 

урока 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Петишкина Т.В.) 

Линейная функция Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности 

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

bFbaio2xUg 

 посмотреть материал в группе 

VIBER.  

Учебник: стр 73, №300(а,в) 

Учебник: : стр 73, 

П15, № 300(г,д,е), 

302, 303 

https://www.youtube.com/watch?v=Izev2QU96Vo
https://www.youtube.com/watch?v=Izev2QU96Vo
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=iZas0-pCFag
https://www.youtube.com/watch?v=iZas0-pCFag
https://edu.skysmart.ru/student/dolemezaxo
https://edu.skysmart.ru/student/dolemezaxo
https://edu.skysmart.ru/student/dolemezaxo
https://www.youtube.com/watch?v=nbFbaio2xUg
https://www.youtube.com/watch?v=nbFbaio2xUg


3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура (Петрова 

Л.В.) 

Овладение техники 

бросков мяча 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5

uPDVZN, стр. 159-162, прочитать 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

География (Стахеев 

А.В.) 

П.Р. №5 "Описание 

одного из 

климатических 

поясов" 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/166

0/start/ 

 

Учебник §14 

прочитать, 

выполнить 

упражнение №8 

стр.55 письменно. 
Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики) 

(Алашеева Е.А.) 

Заготовка продуктов. 

Практическая работа 

"Варенье из яблок" 2 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/prez

entatsiya-po-tekhnologii-zagotovka-

produktov.html 

 

не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки) 

(Горбофунова О.Г.) 

Заготовка продуктов. 

Практическая работа 

"Варенье из яблок" 2 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/prez

entatsiya-po-tekhnologii-zagotovka-

produktov.html 

 

не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

История (Миначева 

Р.Р.) 

Повторительно-

обобщающий урок по 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

Выполнить 

задание по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/start/
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-tekhnologii-zagotovka-produktov.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-tekhnologii-zagotovka-produktov.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-tekhnologii-zagotovka-produktov.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-tekhnologii-zagotovka-produktov.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-tekhnologii-zagotovka-produktov.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-tekhnologii-zagotovka-produktov.html


теме "Россия в 16" возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/252

3/main/ 

 или повторить главу 1 

https://edu.skysmart

.ru/student/masabid

ugi Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

«Закрепление и 

углубление 

изученного». Анализ 

диктанта 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://infourok.ru/kak-delat-rabotu-

nad-oshibkami-po-russkomu-yazyku-

4432389.html 

  

Выполненное задание выслать на 

электронную почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка домашнего задания- 

выборочная. 

Повторение ранее 

изученных правил  

Выполнить 

фонетический 

разбор слов:  

Блеснуло, зимняя  

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

 19:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Пятница 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики) 

(Алашеева Е.А.) 

Рукоделие.Художеств

енные ремесла 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2523/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2523/main/
https://infourok.ru/kak-delat-rabotu-nad-oshibkami-po-russkomu-yazyku-4432389.html
https://infourok.ru/kak-delat-rabotu-nad-oshibkami-po-russkomu-yazyku-4432389.html
https://infourok.ru/kak-delat-rabotu-nad-oshibkami-po-russkomu-yazyku-4432389.html


https://ok.ru/video/348742422969 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки) 

(Горбофунова О.Г.) 

Рукоделие.Художеств

енные ремесла 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://ok.ru/video/348742422969 

не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Петишкина Т.В.) 

Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности 

https://www.youtube.com/watch?v=6

mEjS8Ag1NA&t=3s 

 посмотреть материал в группе 

VIBER.  

Учебник: стр 31, №99 

Учебник: стр 49, 

№156 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (Кадик 

К.А.) 

Грамматический 

урок. Будущее 

совершенное время. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

cEVVtSN-Lo 

 стр 72 (правило) упр 19-20 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 73 

упр. 

22Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (Фролова 

В.Г.) 

Грамматический 

урок. Будущее 

совершенное время. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

cEVVtSN-Lo 

 

учебник стр 75 упр 23 + 

грамматика стр 320-321(изучить 

правило) 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 76 

упр. 24 АВ 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

https://ok.ru/video/348742422969
https://ok.ru/video/348742422969
https://www.youtube.com/watch?v=6mEjS8Ag1NA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=6mEjS8Ag1NA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=EcEVVtSN-Lo
https://www.youtube.com/watch?v=EcEVVtSN-Lo
https://www.youtube.com/watch?v=EcEVVtSN-Lo
https://www.youtube.com/watch?v=EcEVVtSN-Lo


 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

География (Стахеев 

А.В.) 

Течения. Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/166

1/start/ 

 

Учебник §15 

прочитать, 

выполнить 

упражнение №1-8 

стр.59 письменно. 

Выслать фото 

выполненного 

классного и 

домашнего 

задания на 

электронную 

почту учителя к 

следующему 

уроку; учащиеся 

оцениваются 

выборочно 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Отдел 

Папоротниковидные, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

папоротников. Пр. р. 

№ 4 «Изучение 

внешнего строения 

папоротника». 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/ba

kterii-griby-rasteniya/tcarstvo-

rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-

plauny-khvoshchi-paporotniki-

13989/re-f0b7895f-2dc4-4ac5-b776-

e35ef36940e8  

используя материал учебника на 

страницах 61-65, выполнить 

практическую работу в тетради на 

печатной основе №44 на 

страницах33-34 

Выучить материал 

учебника на 

страницах 61-62; 

выполненную 

практическую 

работу выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать любым 

удобным способом 

до следующего 

урока; 

оцениваются 100% 

учащихся. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Миначева Р.Р.) 

Для чего нужна 

дисциплина 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

п.5,стр.39-

47,читать, рубрика 

в классе и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/start/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-f0b7895f-2dc4-4ac5-b776-e35ef36940e8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-f0b7895f-2dc4-4ac5-b776-e35ef36940e8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-f0b7895f-2dc4-4ac5-b776-e35ef36940e8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-f0b7895f-2dc4-4ac5-b776-e35ef36940e8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-f0b7895f-2dc4-4ac5-b776-e35ef36940e8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-f0b7895f-2dc4-4ac5-b776-e35ef36940e8


https://yadi.sk/d/eyisEfkGA2iN1A 

 или изучить п. 5,стр. 39-47 

дома"№1-6, 

выполнить одно 

задания на выбор 

№1-6 письменно 

,прислать фото с 

выполненным 

заданием на 

электронную 

почту или иным 

другим способом 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час .Здоровый образ 

жизни 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

pne2c-zOlQQ 

не предусмотрено 

 

https://yadi.sk/d/eyisEfkGA2iN1A
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ

