
Расписание уроков с 23.11.2020 по 27.11.2020 

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.) 

Грамматика: 

морфология и 

синтаксис  

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

подключения пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=r_X526_Kn74, 

https://www.youtube.com/watc

h?v=frMYhoCa_tw , 

параграф учебника  9 , упр. 

178 (устно), 179 

(письменно), 181 (устно) 

Упр. 182 

Выполнить задание до 

следующего урока. Опрос по 

заданиям упражнения 

проводится на уроке 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

(Щеклеина О. Н,) 

Овладение 

техникой бросков 

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,) 

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/watc

h?v=vIsJew-Akjw ,  стр. 72 

учебника (правило), упр. 19-

Выполнить задание из 

учебника стр. 73 упр. 22. 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя или иным 

удобным способом до 

следующего урока 

https://www.youtube.com/watch?v=r_X526_Kn74
https://www.youtube.com/watch?v=r_X526_Kn74
https://www.youtube.com/watch?v=frMYhoCa_tw
https://www.youtube.com/watch?v=frMYhoCa_tw
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=vIsJew-Akjw
https://www.youtube.com/watch?v=vIsJew-Akjw


20 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Горбофунова О.Г.) 

Второй и третий 

признаки 

равенства 

треугольников 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/Cliy4ViQJYY 

Учебник стр.37-38, 

№121,№124 

стр.37-38,выучить теоремы и 

доказательства. Выполнить 

№122. 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,) 

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/less

on/2756/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. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

История  

(Аминова В.Р.) 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в XVI в.» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=2TJgwaba5o0 Ответить 

письменно на вопросы: 1. 

Какие реформы были 

проведены в России при 

Иване 4?;2.Что такое 

опричнина? Каковы были 

последствия для опричнины 

для России?3 Каковы были 

результаты правления Ивана 

4 для России? 5.Как 

проходил процесс 

Письменно ответить на 

вопросы к уроку. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 

способом. 

https://youtu.be/Cliy4ViQJYY%20Учебник%20стр.37-38
https://youtu.be/Cliy4ViQJYY%20Учебник%20стр.37-38
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/
https://www.youtube.com/watch?v=2TJgwaba5o0
https://www.youtube.com/watch?v=2TJgwaba5o0
https://www.youtube.com/watch?v=2TJgwaba5o0
https://www.youtube.com/watch?v=2TJgwaba5o0
https://www.youtube.com/watch?v=2TJgwaba5o0
https://www.youtube.com/watch?v=2TJgwaba5o0
https://www.youtube.com/watch?v=2TJgwaba5o0


включения разных народов в 

состав России? 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Рукоделие. 

Художественные 

ремесла  

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://ppt4web.ru/obshhestvoz

nanija/remjosla.html 

Не предусмотрено 

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 

Голосеменные 

растения, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и, 

происхождение. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/2469/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 урока; 

учащиеся оцениваются 

выборочно 

https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/remjosla.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/remjosla.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/47581-prezentaciya-tehnologiya-obrabotki-metallov-7-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/47581-prezentaciya-tehnologiya-obrabotki-metallov-7-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/47581-prezentaciya-tehnologiya-obrabotki-metallov-7-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/47581-prezentaciya-tehnologiya-obrabotki-metallov-7-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/start/


Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н,) 

Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

Онлайн подключение на 

платформе Zoom. В случае 

отсутствия подключения 

повторите материал по 

ссылкам 

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

on/2647/start/, 

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

on/1511/start/  , упр. 183 (в 

учебнике, письменно) 

упр. 184 (не менее 10 

предложений).Композиция 

работы: 1. Вступление. 2. 

Основная часть (описание 

картины с использованием 

причастий, деепричастий, 

глаголов и глагольных форм; 

причастия и деепричастия 

подчеркнуть как члены 

предложения). 3. 

Заключение. 

Задание выполнить до 

следующего урока. Выслать 

на почту учителя или иным 

удобным способом 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

География  

(Стахеев А.В.) 

Растительный и 

животный мир 

Земли.  

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/1663/start/ 

Учебник §18 прочитать, 

выполнить упражнение №1-

6 стр.69 письменно. 

Выслать фото выполненного 

классного и домашнего 

задания на электронную 

почту учителя к следующему 

уроку; учащиеся 

оцениваются выборочно 

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, 

Письменно ответьте на 

вопросы: 1. Кого называют 

законопослушным 

человеком? 

2. Какое наказание считается 

справедливым? 

3. На какие группы делят 

нарушения? 

4. Объясните значение 

понятия «презумпция 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/start/
https://www.youtube.com/watch?v=qZu7XyYBov8
https://www.youtube.com/watch?v=qZu7XyYBov8
https://www.youtube.com/watch?v=qZu7XyYBov8
https://www.youtube.com/watch?v=qZu7XyYBov8
https://www.youtube.com/watch?v=qZu7XyYBov8
https://www.youtube.com/watch?v=qZu7XyYBov8
https://www.youtube.com/watch?v=qZu7XyYBov8


полиция, суд, таможня ФСБ, 

ответить на вопросы к 

документу стр.58. 

невиновности»? 

5.На основе каких 

принципов полиция 

осуществляет правосудие? 

Выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или передать 

любым удобным способом 

до следующего урока 

5 13:00-13:30 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/watc

h?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 

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 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=vPOliOF8qoaQ&from_bloc

k=partner_context_menu 

Учебник стр.62-

63,№268,№272,№273 

стр.55-63,выучить 

определения. Выполнить 

№270,№ 

275,№276Выполнить 

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.) 

Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

Онлайн подключение на 

платформе Zoom. В случае 

отсутствия подключения 

повторите материал по 

упр. 188 

Задание выполнить до 

следующего урока. Выслать 

на почту учителя или иным 

https://www.youtube.com/watch?v=G4SVSJkY9dY
https://www.youtube.com/watch?v=G4SVSJkY9dY
https://yandex.ru/efir?stream_id=vPOliOF8qoaQ&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=vPOliOF8qoaQ&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=vPOliOF8qoaQ&from_block=partner_context_menu


ссылке  

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

on/3080/start/ , упр. 187, 190 

удобным способом 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(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/watc

h?v=lDjVIO3fDXk , учебник 

стр. 76-77 упр. 25,27 

Выполнить задание из 

учебника стр. 77 упр. 26 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя или иным 

удобным способом до 

следующего урока 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

ИЗО  

(Ананьева Е.В) 

Бал в дворянской 

усадьбе 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

http://theslide.ru/istoriya/baly-

i-razvlecheniya-dvoryan  

Не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Многообразие 

видов 

голосеменных, их 

роль в природе и 

практическое 

значение. Пр. р. 

№ 5 «Изучение 

строения и 

многообразия 

голосеменных 

растений». 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/2469/start /  

используя материал 

учебника на страницах 66-

72, выполнить практическую 

работу в тетради на печатной 

основе №48 на страницах37-

39 

Выучить материал учебника 

на страницах 66-72; 

выполненную на уроке 

практическую работу 

выслать на электронную 

почту учителя или передать 

любым удобным способом 

до следующего урока; 

оцениваются 100% 

учащихся. 

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 

стр.55-63,выучить 

определения.Выполнить № 

№ 283, 287, 294 Выполнить 

задание до следующего 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/start/
https://www.youtube.com/watch?v=lDjVIO3fDXk
https://www.youtube.com/watch?v=lDjVIO3fDXk
http://theslide.ru/istoriya/baly-i-razvlecheniya-dvoryan
http://theslide.ru/istoriya/baly-i-razvlecheniya-dvoryan
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/start


пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=vPOliOF8qoaQ&from_bloc

k=partner_context_menu 

Учебник стр 65, №284, 285 

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 

"Когда волнуется 

желтеющая 

нива...", "Ангел", 

"Молитва" 

Онлайн подключение на 

платформе Zoom. В случае 

отсутствия подключения 

повторите материал по 

ссылке  

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

on/2681/start/, в учебнике 

стр. 162-164, ответить на 

вопросы устно 

Выучить наизусть 

стихотворение («Ангел», 

«Когда волнуется 

желтеющая нива..» по 

выбору). 

Выполнить задание до 

следующего урока. Выслать 

на почту учителя или иным 

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 

(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://cloud.mail.ru/public/2s

YD/4xujUnd4Q 

 

Не предусмотрено 

1 9:00-9:30 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://cloud.mail.ru/public/qrv

j/2CUH1ZEcr 

 

не предусмотрено 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vPOliOF8qoaQ&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=vPOliOF8qoaQ&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=vPOliOF8qoaQ&from_block=partner_context_menu
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Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

География  

(Стахеев А.В.) 

Почвы. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/1663/start/ 

 

Учебник §19 прочитать, 

выполнить упражнение №1-

7 стр.73. Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту учителя 

до следующего урока. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Горбофунова О.Г.) 

Второй и третий 

признаки 

равенства 

треугольников 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/Cliy4ViQJYY 

 Учебник стр.37-

38,№123,№125 

стр.37-38,выучить теоремы и 

доказательства.Выполнить 

№.126,№136 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 

Физическая 

культура  

(Щеклеина О.Н.) 

Овладение 

техникой бросков 

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 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

История  

(Аминова В.Р.) 

Урок контроля и 

коррекции знаний 

по теме «Россия в 

XVI в.» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=2TJgwaba5o0  

Повторите основные 

понятия и определения 

Сделайте задание 

письменно. Опираясь на 

текст материала стр.100-111 

подтвердите существование 

культурных связей России со 

странами Европы. 

Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 

на электронную почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/start/
https://youtu.be/Cliy4ViQJYY
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=2TJgwaba5o0
https://www.youtube.com/watch?v=2TJgwaba5o0


учителя или передать иным 

удобным способом. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Физика  

(Ивлева Т.В.) 

Вес тела. Связь 

между силой 

тяжести и весом 

тела. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/2599/start/ 

 

Учебник §27,28 стр.74-79 

Учебник §27,28 прочитать, 

выполнить упражнение 10 

стр.79 письменно. 

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 по 

ссылке 

https://drive.google.com/file/d/

1iTaLvE1F7yUEDkSpVz33Ix

G4IMvKwJDz/view?usp=shari

ng до следующего урока 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Толерантность. 

Учимся понимать 

и уважать  других 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

 20:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Пятница 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К.А.) 

Хобби он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/  

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=yn_vT9LdLtc , стр. 78-

79 упр. 28b (правило), стр. 

Выполнить задание из 

учебника стр. 80 упр. 30. 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя или иным 

удобным способом до 

следующего урока 

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


79 упр. 29 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Диктант с 

грамматико-

орфографическим

и заданиями 

Онлайн подключение на 

платформе Zoom. В случае 

отсутствия подключения 

повторите материал по 

ссылке  

https://cloud.mail.ru/public/2Y

Xy/33E12hEQ2  

Выслать работу на почту 

учителя или иным удобным 

способом сразу после урока  

упр. 177, ЗСП-6,7 (выучить 

слова) 

Задание выполнить до 

следующего урока 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

(Щеклеина О.Н.) 

Овладение 

техникой бросков 

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 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Свечкова А.Н.) 

Н. В. Гоголь. 

«Тарас Бульба»: 

образ Тараса 

Бульбы 

Онлайн подключение на 

платформе Zoom. В случае 

отсутствия подключения 

повторите материал по 

ссылке  

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

on/2309/start/ .  

В учебнике стр. 167-236 

(прочитать) 

Составить рассказ о Тарасе 

Бульбе по  I главе. 

Задание выполнить устно до 

следующего урока. Опрос по 

домашнему заданию 

проводится на уроке. (Если 

нет технической 

возможности участвовать в 

опросе на уроке, выполнить 

задание письменно и 

выслать учителю). 

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 

стр.55-63,выучить 

определения. Выполнить № 

286, 289, 296(а,б) Выполнить 

https://cloud.mail.ru/public/2YXy/33E12hEQ2
https://cloud.mail.ru/public/2YXy/33E12hEQ2
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start/


технической возможности 

пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=vPOliOF8qoaQ&from_bloc

k=partner_context_menu 

Учебник стр.62-

63,№288,№293 

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 на 

платформе Zoom. В случае 

отсутствия подключения 

повторите материал 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 
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