
Расписание уроков с 23.11.2020 по 27.11.2020 

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.) 

Анализ КР и 

коррекция УУД. 

Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/275

6/start/ 

Учебник §24, 25, стр.67-70 

Учебник §24,25 

прочитать, 

выполнить задание 

№3 стр 217 раздел 

«Взаимодействие 

тел» 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.) 

Линейная функция Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

в группе VIBER или по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-

klass/lineinaia-funktciia-

9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-i-ee-

grafik-9107/re-6bf40f08-aae0-443f-

b0ec-de161575f7ee   

Учебник: п 15 стр 69-72 

рассмотреть примеры 

Учебник: П14, стр 

73 № 308, 310 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Литература  

(Рущак И.В.) 

Калашников и 

Кирибеевич: сила и 

ценность характеров 

Онлайн подключение через 

систему Zoom в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

Составить 

сравнительную 

характеристику 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-i-ee-grafik-9107/re-6bf40f08-aae0-443f-b0ec-de161575f7ee
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-i-ee-grafik-9107/re-6bf40f08-aae0-443f-b0ec-de161575f7ee
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-i-ee-grafik-9107/re-6bf40f08-aae0-443f-b0ec-de161575f7ee
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-i-ee-grafik-9107/re-6bf40f08-aae0-443f-b0ec-de161575f7ee
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-i-ee-grafik-9107/re-6bf40f08-aae0-443f-b0ec-de161575f7ee


героев. по ссылке 

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

1/start/ , учебник с.141-146 

прочитать 

Калашникова и 

Кирибеевича. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным способом 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

ИЗО  

(Ананьева Е.В.) 
Бал в 

дворянско

й усадьбе 

Онлайн-урок 

через систему Zoom 

в случае 

отсутствия 

технической 

возможности 

пройти по 

ссылке: 

theslide.ru/istoriya/baly-i-

razvlecheniya-dvoryan 

Не 

предусмо

трено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Мусина Е.К.) 
Публицист

ическое 

рассужден

ие 

Онлайн-урок 

через систему Zoom 

в случае 

отсутствия 

технической 

возможности 

пройти по ссылке  

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

v=AOmxnFSC0uM   

Параграф 10, 

ознакомиться с 

теоретический 

Параграф 

10, 

изучить 

теоретич

еский 

материал 

на 

страница

х 73-76 . 

Устно 

выполнит

ь 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://theslide.ru/istoriya/baly-i-razvlecheniya-dvoryan
https://theslide.ru/istoriya/baly-i-razvlecheniya-dvoryan
https://theslide.ru/istoriya/baly-i-razvlecheniya-dvoryan
https://www.youtube.com/watch?v=AOmxnFSC0uM
https://www.youtube.com/watch?v=AOmxnFSC0uM


материалом на 

страницах 73-76, 

письменно 

выполнить 

упражнение 196, 

устно выполнить 

упражнение 193 

упражнен

ие 192, на 

странице 

Проверка 

домашнег

о 

задания  

выборочн

ая. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина 

Ю.С.) 

Опера Бизе "Кармен" Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

G4SVSJkY9dY 

Письменно 

ответить на 

вопрос: "О чем 

рассказывает 

опера Ж.Бизе 

"Кармен"? 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным способом 

до следующего 

урока 

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 по ссылке 

https://drive.google.

com/file/d/1iTaLvE

1F7yUEDkSpVz33I

xG4IMvKwJDz/vie

w?usp=sharing до 

следующего урока 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G4SVSJkY9dY
https://www.youtube.com/watch?v=G4SVSJkY9dY
https://www.youtube.com/watch?v=iZas0-pCFag
https://www.youtube.com/watch?v=iZas0-pCFag
https://drive.google.com/file/d/1iTaLvE1F7yUEDkSpVz33IxG4IMvKwJDz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iTaLvE1F7yUEDkSpVz33IxG4IMvKwJDz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iTaLvE1F7yUEDkSpVz33IxG4IMvKwJDz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iTaLvE1F7yUEDkSpVz33IxG4IMvKwJDz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iTaLvE1F7yUEDkSpVz33IxG4IMvKwJDz/view?usp=sharing


Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз.  

(Кадин К.А.) 

Грамматический 

урок. Определенный 

артикль. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

DjVIO3fDXk 

 учебник стр. 76-77 упр. 25,27 

Выполнить 

задание из 

учебника стр. 77 

упр. 26 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз.  

(Фролова В.Г.) 

Грамматический 

урок. Определенный 

артикль. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

DjVIO3fDXk 

  

учебник стр 76-77 упр 25,27 

 

Выполнить 

задание из 

учебника стр. 77 

упр. 26 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя 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 посмотреть материал 

в группе VIBER или по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-

klass/lineinaia-funktciia-

9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-i-ee-

grafik-9107/re-6bf40f08-aae0-443f-

b0ec-de161575f7ee  

Учебник: п. 16 стр. 75-77 

рассмотреть примеры 

Учебник: П 16, стр 

79, №319(ж,з,и), № 

318 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

История  

(Миначева Р.Р.) 

Урок контроля и 

коррекции знаний по 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

Повторить главу, 

письменно 

https://www.youtube.com/watch?v=lDjVIO3fDXk
https://www.youtube.com/watch?v=lDjVIO3fDXk
https://www.youtube.com/watch?v=lDjVIO3fDXk
https://www.youtube.com/watch?v=lDjVIO3fDXk
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-i-ee-grafik-9107/re-6bf40f08-aae0-443f-b0ec-de161575f7ee
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-i-ee-grafik-9107/re-6bf40f08-aae0-443f-b0ec-de161575f7ee
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-i-ee-grafik-9107/re-6bf40f08-aae0-443f-b0ec-de161575f7ee
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-i-ee-grafik-9107/re-6bf40f08-aae0-443f-b0ec-de161575f7ee
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-i-ee-grafik-9107/re-6bf40f08-aae0-443f-b0ec-de161575f7ee


теме «Россия в XVI 

в.» 

возможности пройти по ссылке 

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

3/main/ 

 или повторить главу. 

вопросы стр.112. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

(Петрова Л.В.) 

Овладение техникой 

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. 183-185, прочитать 

не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

Наречие.  

Какие слова 

называются 

наречиями 

Онлайн подключение через 

систему Zoom в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке  

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

BcUxUDRWRc   

Параграф 12, ознакомиться с 

теоретический материалом на 

страницах 79, письменно 

выполнить упражнение 204 

Параграф 12, 

изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 79. 

Устно выполнить 

упражнение 203  

Проверка 

домашнего 

задания  

выборочная. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

папоротников, их 

роль в природе, 

практическое 

значение. 

Онлайн-урок через систему Zoom 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-1ae7a535-8c0d-4b15-90af-

367a02c3f77a  

Выучить материал 

учебника на 

страницах 62-65; 

написать 

сообщение о роли 

папоротников в 

природе и их 

практическом 

значении; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2523/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2523/main/
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=rBcUxUDRWRc
https://www.youtube.com/watch?v=rBcUxUDRWRc
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-1ae7a535-8c0d-4b15-90af-367a02c3f77a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-1ae7a535-8c0d-4b15-90af-367a02c3f77a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-1ae7a535-8c0d-4b15-90af-367a02c3f77a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-1ae7a535-8c0d-4b15-90af-367a02c3f77a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-1ae7a535-8c0d-4b15-90af-367a02c3f77a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-1ae7a535-8c0d-4b15-90af-367a02c3f77a


учебник на страницах 62-65 читать 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 

подключение 

Геометрия 

(Петишкина Т.В.) 

Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

Онлайн подключение через 

систему Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал в группе 

VIBER или по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/729

6/conspect/  

Учебник: п 16, стр 32 конспект по 

теме, решение задач на готовых 

чертежах 

Учебник: п 16, стр. 

36 № 100, 105 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

ОБЖ  

(Задорнов А.В.) 

Защита населения от 

последствий ураганов 

и бурь. Смерчи 

Онлайн подключение через 

систему Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал по ссылке  

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

WEw-adh5Qw  

не предусмотрено 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физика  

(Иевлева Т.В.) 

Вес тела. Связь 

между силой тяжести 

и весом тела. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

Учебник §27,28 

прочитать, 

выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/conspect/
https://www.youtube.com/watch?v=AWEw-adh5Qw
https://www.youtube.com/watch?v=AWEw-adh5Qw


возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/259

9/start/ 

 

 

Учебник §27,28 стр.74-79 

упражнение 10 

стр.79 письменно. 

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.  

(Кадин К.А.) 

Хобби он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

n_vT9LdLtc 

 стр. 78-79 упр. 28b (правило), стр. 

79 упр. 29 

Выполнить 

задание из 

учебника стр. 80 

упр. 30. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз.  

(Фролова В.Г.) 

Хобби он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

n_vT9LdLtc 

  

учебник стр 79-80 изучить правило 

+ упр 31 

 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 81 

упр 32, стр 81-84 

упр 33, 34 ( 

перевод слов) 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

Наречие.  

Какие слова 

называются 

наречиями 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

Параграф 13, 

изучить 

теоретический 

материал на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/start/
https://www.youtube.com/watch?v=yn_vT9LdLtc
https://www.youtube.com/watch?v=yn_vT9LdLtc
https://www.youtube.com/watch?v=yn_vT9LdLtc
https://www.youtube.com/watch?v=yn_vT9LdLtc
https://www.youtube.com/watch?v=iV9lVoHqw0I


V9lVoHqw0I   

Параграф 13, ознакомиться с 

теоретический материалом на 

страницах 83-84, письменно 

выполнить упражнение 207, устно 

выполнить упражнение 206 на 

странице 82 

страницах 83-84. 

Выполнить 

письменно 

упражнение 208 на 

странице 84 

.Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку 

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Литература  

(Рущак И.В.) 

Урок-обобщение по 

«Песне про царя 

Ивана 

Васильевича…» 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

iHtybglZy0, учебник стр 140 

вопросы 1-4 

Выписать из 

произведения 

средства 

выразительности. 

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

(Петрова Л.В.) 

Индивидуальная 

техника защиты 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

uPDVZN, стр. 183-185, прочитать 

не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Четверг 

https://www.youtube.com/watch?v=iV9lVoHqw0I
https://www.youtube.com/watch?v=kiHtybglZy0
https://www.youtube.com/watch?v=kiHtybglZy0
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN


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 по ссылке 

https://drive.google.

com/file/d/1iTaLvE

1F7yUEDkSpVz33I

xG4IMvKwJDz/vie

w?usp=sharing 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 посмотреть материал 

в группе VIBER или по ссылке 

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

Nq4iY9W1ls   

Учебник: п 16, стр 80 №322(а,б), 

324(а,б), 327(а,б) 

Учебник: п 16, стр 

80 №322(в,г), 

324(в,г), 327(в,г) 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

(Петрова Л.В.) 

Индивидуальная 

техника защиты 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

uPDVZN, стр. 183-185, прочитать 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

География  

(Стахеев А.В.) 

Реки и озера. П.Р. №6 

"Нанесение на к.к. 

крупнейших рек и 

озер" 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

2/start/ 

 

Учебник §16 

прочитать, 

выполнить 

упражнение №1-9 

стр.63. №7 в к/к. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока. 

5 13:00-13:30 Онлайн Технология Рукоделие. Онлайн подключение через Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=iZas0-pCFag
https://www.youtube.com/watch?v=iZas0-pCFag
https://drive.google.com/file/d/1iTaLvE1F7yUEDkSpVz33IxG4IMvKwJDz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iTaLvE1F7yUEDkSpVz33IxG4IMvKwJDz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iTaLvE1F7yUEDkSpVz33IxG4IMvKwJDz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iTaLvE1F7yUEDkSpVz33IxG4IMvKwJDz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iTaLvE1F7yUEDkSpVz33IxG4IMvKwJDz/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=zNq4iY9W1ls
https://www.youtube.com/watch?v=zNq4iY9W1ls
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1662/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1662/start/


подключение (мальчики) 

(Алашеева Е.А.) 

Художественные 

ремесла 2. 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija

/remjosla.html 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки) 

(Горбофунова О.Г.) 

Рукоделие. 

Художественные 

ремесла 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija

/remjosla.html 

 

Не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

История  

(Миначева Р.Р.) 

Внешнеполитические 

связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI —начале 

XVII в. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/204

5/main/ 

 или изучить 2 часть п.13,стр.4-8 

2 часть п.13,стр.4-

8,читать 

,выполнить 

задания по ссылке 

https://edu.skysmart

.ru/student/rimufova

ta 

 Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

Разряды наречий Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://interneturok.ru/lesson/russian/

7-klass/bglava-4-narechieb/narechie-

kak-chast-rechi   

Параграф 14, ознакомиться с 

теоретический материалом на 

страницах 86-88, письменно 

Параграф 14, 

изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 86-88. 

Выполнить 

письменно 

упражнение 211 на 

странице 87  

https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/remjosla.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/remjosla.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/remjosla.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/remjosla.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2045/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2045/main/
https://edu.skysmart.ru/student/rimufovata
https://edu.skysmart.ru/student/rimufovata
https://edu.skysmart.ru/student/rimufovata
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/narechie-kak-chast-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/narechie-kak-chast-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/narechie-kak-chast-rechi


выполнить упражнение 214 на 

странице 89, устно упражнение 

216 на странице 89 

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час День Матери 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.) 

Выбор техники 

выполнения изделия. 

Практическая работа 

«Перевод рисунка на 

фольгу" 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prizentaciya-

masterklassa-tisnenie-po-folge-klass-

361169.html 

Не предусмотрено 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки) 

(Горбофунова О.Г.) 

Выбор техники 

выполнения изделия. 

Практическая работа 

«Перевод рисунка на 

фольгу 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prizentaciya-

masterklassa-tisnenie-po-folge-klass-

361169.html 

Не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Петишкина Т.В.) 

Задачи на построение Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

Учебник: п 16, стр 

36 № 101, 106 

https://infourok.ru/prizentaciya-masterklassa-tisnenie-po-folge-klass-361169.html
https://infourok.ru/prizentaciya-masterklassa-tisnenie-po-folge-klass-361169.html
https://infourok.ru/prizentaciya-masterklassa-tisnenie-po-folge-klass-361169.html
https://infourok.ru/prizentaciya-masterklassa-tisnenie-po-folge-klass-361169.html
https://infourok.ru/prizentaciya-masterklassa-tisnenie-po-folge-klass-361169.html
https://infourok.ru/prizentaciya-masterklassa-tisnenie-po-folge-klass-361169.html


в группе VIBER или по ссылке 

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

wgNC8jXefto   

Учебник: п. 16, стр. 333, 32 

конспект по теме, решение задач 

на готовых чертежах 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз.  

(Кадин К.А.) 

Рождественские 

гимны. Предпочтения 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

6Xb5F1yH4g  

 

стр. 79-80 (правило), стр. 81 упр. 

32 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 80 

упр 31.  

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз.  

(Фролова В.Г.) 

Рождественские 

гимны. Предпочтения 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

6Xb5F1yH4g 

  

учебник стр 85-86 правило+ упр 41 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 85 

упр 40.  

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

География  

(Стахеев А.В.) 
Раститель

ный и 

животный 

мир Земли. 

Онлайн-урок 

через систему Zoom 

в случае 

отсутствия 

технической 

возможности 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/le

Учебник §18 

прочитать, 

выполнить 

упражнение №1-6 

стр.69 письменно. 

Выслать 

фото 

выполнен

ного 

https://www.youtube.com/watch?v=wgNC8jXefto
https://www.youtube.com/watch?v=wgNC8jXefto
https://www.youtube.com/watch?v=a6Xb5F1yH4g
https://www.youtube.com/watch?v=a6Xb5F1yH4g
https://www.youtube.com/watch?v=a6Xb5F1yH4g
https://www.youtube.com/watch?v=a6Xb5F1yH4g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/start/


sson/1663/start/ классног

о и 

домашнег

о 

задания 

на 

электрон

ную 

почту 

учителя 

к 

следующе

му уроку; 

учащиеся 

оцениваю

тся 

выборочн

о 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Отдел Голосеменные 

растения, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности, 

происхождение. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/246

9/start/  

учебник на страницах 66-69 читать 

Выучить материал 

учебника на 

страницах 66-69; в 

тетради на 

печатной основе 

выполнить 

номера45-47 на 

страницах 36-37; 

выполненную 

работу выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать любым 

удобным способом 

до следующего 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/start/


урока; учащиеся 

оцениваются 

выборочно . 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Миначева Р.Р.) 

Виновен - отвечай. Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/292

1/main/ 

 или изучить п.6, стр.48-55 

П.6,стр.48-

55,читать. 

Письменно 

ответить на 

вопросы рубрика 

«проверим себя» 

стр.54. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/main/
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ

