
Расписание уроков с 16.11.2020 по 20.11.2020 

7В класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Употребление 

дефиса 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

http://uroki4you.ru/upotrebleni

e-defisa-videourok.html , 

выполните тест по ссылке 

https://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-

upragneniya/157-

pravopisanieslognyhslovuprag

neniyaitest.html Или: 

учебник: упр.147 (устно), 

упр.150 (2,3) письменно 

Перепишите, раскрывая 

скобки. Объясните 

написание 

 

1.(Вагоно) ремонтные 

мастерские, (горно) лыжная 

станция, (естественно) 

исторические условия, 

(железно) дорожное 

движение, (машино) 

строительный завод, 

(металло) режущий станок, 

(поле) защитные 

насаждения, (рельсо) 

прокатный стан, (сельско) 

Хозяйственные машины, 

(сложно) сочиненное 

предложение, (средне) 

годовой доход, (трудо) 

способное население, 

(чугуно) литейный завод. 

 

2. (Вечно) зеленые деревья, 

(высоко) оплачиваемый 

специалист, (выше) 

указанные факты, (гладко) 

ствольное ружье, (дико) 

растущая яблоня, (живо) 

родящая ящерица, (крупно) 

блочное строительство, 

http://uroki4you.ru/upotreblenie-defisa-videourok.html
http://uroki4you.ru/upotreblenie-defisa-videourok.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/157-pravopisanieslognyhslovupragneniyaitest.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/157-pravopisanieslognyhslovupragneniyaitest.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/157-pravopisanieslognyhslovupragneniyaitest.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/157-pravopisanieslognyhslovupragneniyaitest.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/157-pravopisanieslognyhslovupragneniyaitest.html


(легко) растворимое 

лекарство, (мало) вероятный 

случай, (много) сторонний 

договор, (ниже) 

перечисленные условия, 

(низко) оплачиваемый труд, 

(остро) дефицитные 

материалы, (скоро) 

портящиеся продукты, 

(тонко) молотый кофе, 

(трудно) проходимый 

перевал, (узко) специальные 

термины, (чисто) шерстяной 

костюм. Выполнить задание 

до следующего урока, 

выслать на почту учителя 

или иным удобным 

способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура (Щеклеина 

О. Н,) 

Освоение 

техники ведения 

мяча 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5

bE/gf5uPDVZN, стр. 183-185, 

прочитать 

не предусмотрено 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К.А,) 

Друзья Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=rNu8XDBSn10 

 стр 58-59 (упр 66, 68) 

Выполнить задание из 

учебника стр 59 упр 70. 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=rNu8XDBSn10
https://www.youtube.com/watch?v=rNu8XDBSn10


4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Горбофунова О.Г.) 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/XsdPrsVVf_s 

Учебник стр.33-34,№101 

учебник стр.32-34выучить 

определения и 

свойства.Выполнить 

№102,№103. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 

способом.Оценивается 

выборочно. 

5 13:00-13:30 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&ha

sh=5efc885e333605de&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. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

История (Аминова 

В.Р.) 

Культура и жизнь 

народов России в 

XVI в. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/2522/main/ Выписать в 

теради новые 

понятия.Параграф 12,стр.111 

ответить на вопросы 

"Думаем, сравниваем" 1-4 

Параграф 12прочитать, 

стр.100-111, вопросы 

письменно 1-4. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 

способом. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А. 

Технология 

машинной 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

не предусмотрено 

https://youtu.be/XsdPrsVVf_s
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://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636751&hash=5efc885e333605de&hd=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/main/


обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://uchitelya.com/tehnologi

ya/47581-prezentaciya-

tehnologiya-obrabotki-

metallov-7-klass.html 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е.В) 

Технология 

машинной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://uchitelya.com/tehnologi

ya/47581-prezentaciya-

tehnologiya-obrabotki-

metallov-7-klass.html 

не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Отдел 

Папоротниковидн

ые, особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и 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/biolo

gia/bakterii-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 

Выучить материал учебника 

на страницах 61-62; 

выполненную практическую 

работу выслать на 

электронную почту учителя 

или передать любым 

удобным способом к 

следующему уроку; 

оцениваются 100% 

учащихся. 

https://uchitelya.com/tehnologiya/47581-prezentaciya-tehnologiya-obrabotki-metallov-7-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/47581-prezentaciya-tehnologiya-obrabotki-metallov-7-klass.html
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https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/tcarstvo-rasteniia-15609/-vodorosli-mkhi-plauny-khvoshchi-paporotniki-13989/re-f0b7895f-2dc4-4ac5-b776-e35ef36940e8


работу в тетради на печатной 

основе №44 на страницах33-

34 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н,) 

Употребление 

дефиса 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

http://uroki4you.ru/upotrebleni

e-defisa-videourok.html , 

выполните тест по ссылке 

https://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-

upragneniya/157-

pravopisanieslognyhslovuprag

neniyaitest.html 

Перепишите, раскрывая 

скобки. 

(Жюль) верновская 

фантастика, (ильфо) 

петровская сатира. 

(Бесцветно) бледные тона, 

(гордо) благородный вид, 

(горько) соленая вода, 

(грубо) насмешливый взгляд, 

(грустно) сиротливая ива, 

(добродушно) хитрая 

улыбка, (мужественно) 

суровый вид, (насмешливо) 

надменная улыбка, 

(раскатисто) громкий голос, 

(смущенно) счастливое лицо, 

(уныло) серый цвет, 

(холодно) сдержанный тон. 

(Восточно) Европейская 

равнина, (Западно) 

Корейский залив, (Южно) 

Африканская Республика. 

(Историко) филологический 

факультет, (критико) 

библиографический обзор, 

(литературно) 

художественный журнал, 

(словарно) технические 

издания. Выполнить задания 

до следующего урока, 

выслать на почту учителя 

http://uroki4you.ru/upotreblenie-defisa-videourok.html
http://uroki4you.ru/upotreblenie-defisa-videourok.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/157-pravopisanieslognyhslovupragneniyaitest.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/157-pravopisanieslognyhslovupragneniyaitest.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/157-pravopisanieslognyhslovupragneniyaitest.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/157-pravopisanieslognyhslovupragneniyaitest.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/157-pravopisanieslognyhslovupragneniyaitest.html


или иным удобным 

способом. Проверка работ 

всех учащихся 

3 11:00-11:30 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/less

on/1661/start/ 

 Учебник параграф 15 

Учебник §15 прочитать, 

выполнить упражнение №1-

8 стр.59 письменно. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Аминова В. Р.) 

Кто стоит на 

страже закона. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qZu7XyYBov8 

 Параграф 7, выписать в 

тетради определения и 

функции: прокуратура, 

полиция, суд, таможня ФСБ, 

ответить на вопросы к 

документу стр.58. 

Ответить письменно на 

вопросы 1, 4,5."В классе и 

дома" № 1,6Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 

способом.. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина 

Ю.С.) 

Гершвин Опера 

"Порги и Бесс" 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=BzbFfks8o3U 

 

не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Горбофунова О.Г.) 

Функции и их 

графики 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

учебник стр.55-59,выучить 

определения.Выполнить 

№260,№262,№266. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/start/
https://www.youtube.com/watch?v=qZu7XyYBov8
https://www.youtube.com/watch?v=qZu7XyYBov8
https://www.youtube.com/watch?v=BzbFfks8o3U
https://www.youtube.com/watch?v=BzbFfks8o3U


технической возможности 

пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=v7aASdtC0UIY Учебник 

стр.55-59,№258,№261 

Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 

на электронную почту 

учителя или передать иным 

удобным 

способом.Оценивается 

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 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Словарное 

богатство 

русского языка. 

Русские 

лингвисты: Д. Н. 

Ушаков, С. И. 

Ожегов 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/russk

y-yazik/7-klass/chastitca-

10517/pravopisanie-chastitc-

10594/re-5c1b56db-4ccb-

407a-85db-aab731618829 

учебник: упр.151 

(устно),упр.153 письменно 

Выполнить 

упр.152.Выполнить задание 

до следующего урока 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(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/watc

h?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 

3 11:00-11:30 Онлайн Изо (Ананьева Е.В) Светский костюм Онлайн подключение через Не предусмотрено 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v7aASdtC0UIY
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7aASdtC0UIY
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/pravopisanie-chastitc-10594/re-5c1b56db-4ccb-407a-85db-aab731618829
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/pravopisanie-chastitc-10594/re-5c1b56db-4ccb-407a-85db-aab731618829
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/pravopisanie-chastitc-10594/re-5c1b56db-4ccb-407a-85db-aab731618829
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/pravopisanie-chastitc-10594/re-5c1b56db-4ccb-407a-85db-aab731618829
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/pravopisanie-chastitc-10594/re-5c1b56db-4ccb-407a-85db-aab731618829
https://www.youtube.com/watch?v=Ugfk923YP2A
https://www.youtube.com/watch?v=Ugfk923YP2A


подключение дворян систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

45_russia_xviii_xix_odezhda_

collection.html 

 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и папоротников, 

их роль в 

природе, 

практическое 

значение. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/biolo

gia/bakterii-griby-

rasteniya/tcarstvo-rasteniia-

15609/-vodorosli-mkhi-

plauny-khvoshchi-paporotniki-

13989/re-1ae7a535-8c0d-

4b15-90af-367a02c3f77a  

учебник на страницах 62-65 

читать 

Выучить материал учебника 

на страницах 62-65; написать 

сообщение о роли 

папоротников в природе и их 

практическом значении; 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или передать 

любым удобным способом к 

следующему уроку; 

учащиеся оцениваются 

выборочно 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Горбофунова О.Г.) 

Функции и их 

графики 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=vfmJ1uQ8FH_I&from_bloc

k=player_share_button_yavide

o Учебник стр.59-

60,№267№274 

учебник стр.55-59,выучить 

определения.Выполнить 

№267,№269,№277. 

Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 

на электронную почту 

учителя или передать иным 

удобным 

способом.Оценивается 

выборочно. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Свечкова А.Н.) 

М.Ю. Лермонтов 

«Песня про царя 

Онлайн подключение на 

платформе https://zoom.ru , в 

сравнительный анализ 

образов Кирибеевича и 

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.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
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://yandex.ru/efir?stream_id=vfmJ1uQ8FH_I&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vfmJ1uQ8FH_I&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vfmJ1uQ8FH_I&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vfmJ1uQ8FH_I&from_block=player_share_button_yavideo


Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова»: 

конфликт и 

система образов 

случае отсутствия 

подключения изучить 

материал по ссылке 

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

on/970/ ,выполнить задания. 

Или в учебнике прочитать 

стр. 137-158, устно ответить 

на вопросы на стр. 158-159 

Калашникова . Выполнить 

задание до следующего 

урока, опрос на уроке всех 

учащихся. При отсутствии 

микрофона выслать на 

электронную почту учителя 

или любым удобным 

способом. 

 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 

Технология(Алашее

ва Е.А) 

Технология 

машинной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://tepka.ru/tehnologiya_5

m/23.html 

не предусмотрено 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Технология(Ананье

ва Е.В) 

Технология 

машинной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://tepka.ru/tehnologiya_5

m/23.html 

не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 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/less

on/1662/start/ 

 

Учебник §16 прочитать, 

выполнить упражнение №1-

9 стр.63. №7 в к/к. 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/970/
https://tepka.ru/tehnologiya_5m/23.html
https://tepka.ru/tehnologiya_5m/23.html
https://tepka.ru/tehnologiya_5m/23.html
https://tepka.ru/tehnologiya_5m/23.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1662/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1662/start/


3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Горбофунова О.Г.) 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/XmrNhzuDv_

I Учебник стр.34-

35,№104,№106,№107 

учебник стр.32-35выучить 

определения,теоремы и 

доказательства.Выполнить 

№107,№109,№111. 

Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 

на электронную почту 

учителя или передать иным 

удобным 

способом.Оценивается 

выборочно. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Физичечкая 

культура (Щеклеина 

О.Н.) 

Освоение 

техники ведения 

мяча 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5

bE/gf5uPDVZN, стр. 159-162, 

прочитать 

не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

История (Аминова 

В.Р.) 

Повседневная 

жизнь народов 

России в XVI в 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/2522/main/ 

 стр. 100-111. Выпишите 

общие и особенные черты 

народов России в 16 веке 

стр. 100-111. письменно 

ответить на вопросы:1. В 

повседневной жизни 

народов России XVI в. 

выделите общие и 

особенные черты. Как 

формировалась самобытная 

культура различных народов 

России? 2.Почему были 

важны культурные контакты 

с россией и другими 

странами? 

3.Что объединяло героев 

былин и эпоса различных 

народов? 

4.Какие темы были 

https://youtu.be/XmrNhzuDv_I
https://youtu.be/XmrNhzuDv_I
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/main/


характерны для 

литературных 

произведений.Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 

способом. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Физика (Ивлева 

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&ha

sh=5efc885e333605de&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. 

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/watc

h?v=iZas0-pCFag 

Учебник стр.47-50 

Выполнить задание 

https://edu.skysmart.ru/student

/dolemezaxo до следующего 

урока 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

 20:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Пятница 

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://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636751&hash=5efc885e333605de&hd=1
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


1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К.А.) 

Традиции 

Великобритании 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/  

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=gyeORf5qFjE 

  

учебник стр 68-70 упр 17 

Выполнить задание из 

учебника стр 71 упр 18  

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Словарное 

богатство 

русского языка. 

Русские 

лингвисты: Д. Н. 

Ушаков, С. И. 

Ожегов 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://ok.ru/video/321645056

418 Учебник: изучить 

материал параграфа 8, 

упр.156 (письменно) 

выполнить задание по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student

/danufexose или 

прикрепленное в АСУ РСО 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура (Щеклеина 

О.Н.) 

Освоение 

техники ведения 

мяча 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5

bE/gf5uPDVZN, стр. 159-162, 

прочитать 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Свечкова А.Н.) 

М.Ю. Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова»: 

Онлайн подключение на 

платформе https://zoom.ru , в 

случае 

отсутствияподключения 

изучить материал по ссылке 

http://uroki4you.ru/videourok-

lermontov-pesnj-pro-kuptsa-

kalashnikova.html ,выполнить 

анализ образов Алены 

Дмитриевны и Ивана 

Грозного. Задание 

выполнить до следующего 

урока. Опрос на уроке всех 

учащихся, при отсутствии 

микрофона выслать работу 

на почту учителя или иным 

https://www.youtube.com/watch?v=gyeORf5qFjE
https://www.youtube.com/watch?v=gyeORf5qFjE
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/pravopisanie-chastitc-10594/re-d07fa066-0a33-4d11-8fc6-4bc7c1a511cc/pe?resultId=3340769521
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/pravopisanie-chastitc-10594/re-d07fa066-0a33-4d11-8fc6-4bc7c1a511cc/pe?resultId=3340769521
https://edu.skysmart.ru/student/danufexose
https://edu.skysmart.ru/student/danufexose
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/970/


проблематика и 

поэтика 

задания. Или в учебнике 

прочитать стр. 137-158, 

устно ответить на вопросы 

на стр. 158-159 

удобным способом 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Горбофунова О.Г.) 

Функции и их 

графики 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=vUcQYQGcC-

as&from_block=player_share_

button_yavideo 

 Учебник стр.69-

72,№297№298(б)№300(а,г) 

учебник стр.55-59,выучить 

определения.Выполнить 

№299,№269,№300(д,е),№307

. Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 

на электронную почту 

учителя или передать иным 

удобным 

способом.Оценивается 

выборочно. 

6 13:50-14:20 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/watc

h?v=AWEw-adh5Qw 

не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Город без 

опасности 

Онлайн подключение через 

платформу ZOOM, при 

отсутствии подключения 

посмотреть материал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=XKpO1C72G8o&feature

=youtu.be 

 

 

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vUcQYQGcC-as&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vUcQYQGcC-as&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vUcQYQGcC-as&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vUcQYQGcC-as&from_block=player_share_button_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=AWEw-adh5Qw
https://www.youtube.com/watch?v=AWEw-adh5Qw
https://www.youtube.com/watch?v=XKpO1C72G8o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XKpO1C72G8o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XKpO1C72G8o&feature=youtu.be

