
Расписание уроков с 30.11.2020 по 04.12.2020 

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.) 

Стили речи. 

Публицистически

й стиль речи 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

подключения изучить 

материал по ссылке 

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

on/2278/start/  

В учебнике: параграф 10, 

стр. 73-74, упр. 193 устно, 

194 письменно, 195 

Упр. 197 (10 предложений). 

Выполните задание до 

следующего урока. Выслать 

выполненное задание на 

почту учителя или иным 

удобным способом 

 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О. Н,) 

Индивидуальная 

техника защиты 

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,) 

Рождественские 

гимны. 

Предпочтения 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/  

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=a6Xb5F1yH4g 

  

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=a6Xb5F1yH4g
https://www.youtube.com/watch?v=a6Xb5F1yH4g


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,№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 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Физика 

(Иевлева Т. В,) 

Сила упругости. 

Закон Гука 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://vk.com/video_ext.php?

oid=-

49221075&id=165636768&ha

sh=3b3de6642c82337c&hd=1 

Учебник §26, стр.71-73 

Учебник §26 прочитать, 

выполнить задание №4 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.) 

Урок контроля и 

коррекция знаний 

по теме «Россия в 

16 веке» 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/2523/main/ 

 или повторить главу. 

Повторить главу 

,письменно вопросы 

стр.112.Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту учителя 

до следующего урока или 

передать любым удобным 

способом 

7 14:40-15:10 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 

https://youtu.be/Cliy4ViQJYY
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636768&hash=3b3de6642c82337c&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636768&hash=3b3de6642c82337c&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636768&hash=3b3de6642c82337c&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636768&hash=3b3de6642c82337c&hd=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2523/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2523/main/


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://cloud.mail.ru/public/qrv

j/2CUH1ZEcr  

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 

Покрытосеменны

е, особенности 

организации, 

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 73-77 

читать 

Выучить материал учебника 

на страницах 73-77; в 

тетради на печатной основе 

выполнить номера49-51 на 

страницах 40-42; 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или передать 

любым удобным способом 

до следующего урока; 

учащиеся оцениваются 

выборочно . 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н,) 

Публицистически

й стиль речи 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

подключения изучить 

материал по ссылке 

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

on/2278/start/  

В учебнике: параграф 10, 

стр. 76, упр. 199. 

Упр. 198 устно. Опрос 

проводится на следующем 

уроке. 

Выполните задание до 

следующего урока.  

3 11:00-11:30 Онлайн География Природные зоны 

Земли. П.Р. №7" 
Онлайн-урок через систему Пересказ параграфа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/


подключение (Стахеев А.В.) Описание 

природной зоны 

Земли"  

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/7195/start/251853/  

«Почвы» 

Выполнить задание до 

следующего урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Аминова В. Р.) 

Кто стоит на 

страже закона 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/2921/main/ 

 или изучить п.7, стр.55-63 

п.7, стр.55-63,читать, устно 

отвечать на вопросы стр.63 

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 

 

Не предусмотрено. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Горбофунова О.Г.) 

Линейная 

функция 

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: п 15 

стр 69-72 рассмотреть 

примеры 

стр.69-72.,выучить 

определения. Выполнить № 

298№299№300(а,б,в). 

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/251853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/251853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/main/
https://www.youtube.com/watch?v=G4SVSJkY9dY
https://www.youtube.com/watch?v=G4SVSJkY9dY
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


1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Заметка в газету Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

подключения изучить 

материал по ссылке 

https://uchitelya.com/literatura

/42066-prezentaciya-zametka-

v-gazetu-7-klass.html  
В учебнике: параграф 11, 

стр. 77, упр. 201. 

Спишите текст, ответьте 

письменно на вопросы. 

Родина подобна огромному 

дереву, на котором не 

сосчитать листьев. И все, что 

делает доброго, прибавляет 

силу ему. Но всякое дерево 

имеет корни, которые 

питают его, связывают с 

землей. Корни – это наша 

история, дела дедов и 

пращуров, славные имена 

полководцев, поэтов и 

ученых. Человеку надо знать 

свои корни, и тогда все, что 

он делает, будет овеяно 

мастерством его 

предшественников, 

красотой, наполненной в 

веках. Давайте же будем 

помнить об этих корнях. 

1. Определите тему 

текста. 

2. Какова основная 

мысль текста 

3. Определите способ 

связи предложений в 

тексте. 

4. Определите стиль 

текста. 

5. Определите тип речи 

6. Укажите, какие 

средства 

выразительности 

используются в 

тексте (выпишите их). 

https://uchitelya.com/literatura/42066-prezentaciya-zametka-v-gazetu-7-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/42066-prezentaciya-zametka-v-gazetu-7-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/42066-prezentaciya-zametka-v-gazetu-7-klass.html


Выполните задание до 

следующего урока. Выслать 

выполненное задание на 

почту учителя или иным 

удобным способом 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К.А.) 

Грамматический 

урок Фразовый 

глагол-to turn 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/  

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=lAJRDXux11Y 

  

учебник стр 79-80 правило, 

стр 80 упр 31 

Выполнить задание из 

учебника стр 81 упр 34, стр 

85 упр 40. Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту учителя 

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 

https://theslide.ru/istoriya/baly

-i-razvlecheniya-dvoryan 

 

Не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Размножение 

покрытосеменны

х растений. Класс 

Двудольные. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылкам 

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

gia/bakterii-griby-

rasteniya/protcessy-

zhiznedeiatelnosti-rastenii-

14968/razmnozhenie-rastenii-

13861/re-df8e3e60-b339-4ce4-

9506-95935106fb9e  

Выучить материал учебника 

на страницах 77-79 и 81; в 

тетради на печатной основе 

выполнить номер 52 на 

странице 42 до следующего 

урока. 

https://www.youtube.com/watch?v=lAJRDXux11Y
https://www.youtube.com/watch?v=lAJRDXux11Y
https://theslide.ru/istoriya/baly-i-razvlecheniya-dvoryan
https://theslide.ru/istoriya/baly-i-razvlecheniya-dvoryan
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/protcessy-zhiznedeiatelnosti-rastenii-14968/razmnozhenie-rastenii-13861/re-df8e3e60-b339-4ce4-9506-95935106fb9e
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/protcessy-zhiznedeiatelnosti-rastenii-14968/razmnozhenie-rastenii-13861/re-df8e3e60-b339-4ce4-9506-95935106fb9e
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/protcessy-zhiznedeiatelnosti-rastenii-14968/razmnozhenie-rastenii-13861/re-df8e3e60-b339-4ce4-9506-95935106fb9e
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/protcessy-zhiznedeiatelnosti-rastenii-14968/razmnozhenie-rastenii-13861/re-df8e3e60-b339-4ce4-9506-95935106fb9e
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/protcessy-zhiznedeiatelnosti-rastenii-14968/razmnozhenie-rastenii-13861/re-df8e3e60-b339-4ce4-9506-95935106fb9e
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/protcessy-zhiznedeiatelnosti-rastenii-14968/razmnozhenie-rastenii-13861/re-df8e3e60-b339-4ce4-9506-95935106fb9e
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/protcessy-zhiznedeiatelnosti-rastenii-14968/razmnozhenie-rastenii-13861/re-df8e3e60-b339-4ce4-9506-95935106fb9e


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

gia/bakterii-griby-

rasteniya/protcessy-

zhiznedeiatelnosti-rastenii-

14968/razmnozhenie-rastenii-

13861/re-cee79b71-b752-

45f4-bc9d-770842f07e83  

учебник на страницах 77-79 

и 81 читать 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Горбофунова О.Г.) 

Линейная 

функция 

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: п 15 стр 69-72 

,№297№300(г,д,е)№301 

стр69-73.,выучить 

определения.Выполнить № 

304№306№309Выполнить 

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.) 

Н.В. Гоголь 

"Тарас Бульба": 

Остап и Андрий. 

Принцип 

контраста в 

изображении 

героев. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/2309/main/ 

Рассказ о Тарасе Бульбе, 

Остапе, Андрии.  

В учебнике стр. 170-188. 

Прочитать гл. 3-4. 

Подготовить выразительное 

чтение описания степи. 

Выполнить задание до 

следующего урока 

 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) 

Практическая 

работа 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

Не предусмотрено 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/protcessy-zhiznedeiatelnosti-rastenii-14968/razmnozhenie-rastenii-13861/re-cee79b71-b752-45f4-bc9d-770842f07e83
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/protcessy-zhiznedeiatelnosti-rastenii-14968/razmnozhenie-rastenii-13861/re-cee79b71-b752-45f4-bc9d-770842f07e83
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/protcessy-zhiznedeiatelnosti-rastenii-14968/razmnozhenie-rastenii-13861/re-cee79b71-b752-45f4-bc9d-770842f07e83
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/protcessy-zhiznedeiatelnosti-rastenii-14968/razmnozhenie-rastenii-13861/re-cee79b71-b752-45f4-bc9d-770842f07e83
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/protcessy-zhiznedeiatelnosti-rastenii-14968/razmnozhenie-rastenii-13861/re-cee79b71-b752-45f4-bc9d-770842f07e83
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/protcessy-zhiznedeiatelnosti-rastenii-14968/razmnozhenie-rastenii-13861/re-cee79b71-b752-45f4-bc9d-770842f07e83
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/protcessy-zhiznedeiatelnosti-rastenii-14968/razmnozhenie-rastenii-13861/re-cee79b71-b752-45f4-bc9d-770842f07e83
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://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/main/


«Изготовление 

изделия" 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

wed/5P8BjK9HB 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е.В) 

Технология 

ручной 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 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

География 

(Стахеев А.В.) 

Обобщение по 

разделу "Природа 

Земли" 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=fue7lBAryF4  

Природные зоны Земли. П.Р. 

№7" Описание природной 

зоны Земли" 

Выполнить задание до 

следующего урока, выслать 

на электронную почту 

учителя или иным удобным 

способом 

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,№127№129№131 

стр.37-38,выучить теоремы и 

доказательства.Выполнить 

№130№132№139 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.) 

Индивидуальная 

техника защиты 

онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/qrvj/2CUH1ZEcr
https://cloud.mail.ru/public/qrvj/2CUH1ZEcr
https://www.youtube.com/watch?v=fue7lBAryF4
https://www.youtube.com/watch?v=fue7lBAryF4
https://youtu.be/Cliy4ViQJYY


технической возможности 

пройти по ссылке 

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

bE/gf5uPDVZN, стр. 183-185, 

прочитать 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Аминова В.Р.) 

Внешнеполитиче

ские 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/less

on/2045/main/ 

 или изучить 2 часть 

п.13,стр.4-8 

2 часть п.13,стр.4-8,читать 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока или 

передать любым 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Физика 

(Ивлева Т.В.) 

Решение задач на 

различные виды 

сил. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

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

on/2600/start/ 

Учебник §29 стр.79-82 

Учебник §29 прочитать, 

выполнить упражнение 11 

стр.87 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.) 

Основные 

компоненты 

компьютера 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=uiFjcKqOqog Учебник 

56-62 

Читать страницы 56-62 

учебника, учить термины до 

следующего урока. Учебник 

- 

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

14fNhq65kdhh9VMqYv8FkH

kajWxvW189c/view?usp=shar

ing 

 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 

 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2045/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2045/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/
https://www.youtube.com/watch?v=uiFjcKqOqog
https://www.youtube.com/watch?v=uiFjcKqOqog
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing


Пятница 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К.А.) 

Семья Дэнни Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=U9OdwVnJfXc 

 стр 87-90 (читать текст), упр 

49а, 49b, 50 

Выполнить задание из 

учебника стр 87 -90 (читать) 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Контрольная 

работа № 5. 

Заметка в газету 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

подключения изучить 

материал по ссылке 

https://uchitelya.com/literatura

/42066-prezentaciya-zametka-

v-gazetu-7-klass.html  
Написать заметку в газету о 

каком-либо событии, которое 

произошло в вашем классе, 

школе, городе. Объем 

заметки не менее 15 

предложений. 

Напишите заметку любого 

вида о каком-либо событии, 

которое произошло в вашем 

классе, школе, городе. Объем 

заметки не менее 15 

предложений. 

Выполните задание до 

следующего урока. Выслать 

выполненное задание на 

почту учителя или иным 

удобным способом 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О.Н.) 

Индивидуальная 

техника защиты 

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 Литература Жизнь Онлайн подключение через Прочитать гл. 5-6. 

https://www.youtube.com/watch?v=U9OdwVnJfXc
https://www.youtube.com/watch?v=U9OdwVnJfXc
https://uchitelya.com/literatura/42066-prezentaciya-zametka-v-gazetu-7-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/42066-prezentaciya-zametka-v-gazetu-7-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/42066-prezentaciya-zametka-v-gazetu-7-klass.html
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN


подключение (Свечкова А.Н.) Запорожской 

Сечи. Роль 

пейзажа в 

повести. 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

подключения изучить 

материал по ссылке 

https://uslide.ru/literatura/1021

9-obraz-zaporozhskoy-sechi-v-

povesti.html  

прочитайте описание первой 

встречи братьев с 

Запорожской Сечью. 

Ответьте на вопросы: 

- Что поражает в описании 

спящего казака? 

-Расскажите о жизни Остапа 

и Андрия в Сечи? 

- Какие порядки Сечи 

поразили Андрия? 

- Почему Тарас хотел 

поднять казаков на какое-

нибудь дело? 

Подготовить рассказ о том, 

как запорожцы осадили 

город Дубно. 

Выполнить задание до 

следующего урока 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Горбофунова О.Г.) 

Линейная 

функция 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=v185SPVjGFoo&from_bloc

k=player_share_button_yavide

o Учебник стр.75-78 

рассмотреть примеры 

стр.75-78,выучить 

определения. Выполнить № 

313№№316№319(а,б,в)Выпо

лнить 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.) 

Наводнение. 

Виды наводнений 

и их 

характеристика. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

не предусмотрено 

https://uslide.ru/literatura/10219-obraz-zaporozhskoy-sechi-v-povesti.html
https://uslide.ru/literatura/10219-obraz-zaporozhskoy-sechi-v-povesti.html
https://uslide.ru/literatura/10219-obraz-zaporozhskoy-sechi-v-povesti.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=v185SPVjGFoo&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v185SPVjGFoo&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v185SPVjGFoo&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v185SPVjGFoo&from_block=player_share_button_yavideo


https://www.youtube.com/watc

h?v=xJUQwrDz7v0 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Безопасность 

жизни и здоровья 

в зимнее время 

 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ldIibC61TdM 

 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xJUQwrDz7v0
https://www.youtube.com/watch?v=xJUQwrDz7v0
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM

