
Расписание уроков с 21.12.2020 по 25.12.2020 

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.) 

Измерение давления 

твердого тела на 

опору 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/297

1/start/ 

Учебник §36, стр.104 

Учебник §36 

прочитать, 

выполнить задание 

1 стр. 106 

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.) 

Одночлены Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть задание в 

группе VIBER. 

Учебник: п 22, стр 111 №472, 474, 

476, 478 

Учебник: п 22, стр 

111 №473, 475, 477 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Литература (Рущак 

И.В.) 

«Размышления у 

парадного подъезда» 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

rQJh12A4MU 

 прослушать произведение 

выписать из 

произаедения 

художественные 

средства 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/
https://www.youtube.com/watch?v=arQJh12A4MU
https://www.youtube.com/watch?v=arQJh12A4MU


электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

ИЗО (Ананьева 

Е.В.) 

Здравствуй новый год Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/405

1/start/189928/ 

не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

РР Обратный порядок 

слов 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

mV1vPnJN5E 

  

Параграф 31, ознакомиться с 

теоретический материалом на 

страницах 159-162, письменно 

выполнить упражнение 388, устно 

выполнить упражнение 389 

Параграф 31, 

изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 159-

162. Устно 

выполнить 

упражнение 391 

(1-2) по заданию 

учебника  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина 

Ю.С.) 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

gfrbFPpfk4 

Не предусмотрено. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Файлы и файловые 

структуры. 

Проверочная работа 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

Параграф 

учебника 

https://drive.google.

com/file/d/14fNhq6

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4051/start/189928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4051/start/189928/
https://www.youtube.com/watch?v=6mV1vPnJN5E
https://www.youtube.com/watch?v=6mV1vPnJN5E
https://www.youtube.com/watch?v=ygfrbFPpfk4
https://www.youtube.com/watch?v=ygfrbFPpfk4
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing


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

Mfdg4xHYi2A Учебник страницы 

81-87 

5kdhh9VMqYv8Fk

HkajWxvW189c/vi

ew?usp=sharing 

страницы 81-87, 

повторять тему к 

следующему 

уроку. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (Кадин 

К.А.) 

Активизация речевых 

навыков учащихся 

 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

aAhAVxTtAo 

  

учебник стр 106 упр 10-11 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 106 

упр 12 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (Фролова 

В.Г.) 

Активизация речевых 

навыков учащихся 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

aAhAVxTtAo  

учебник стр 105 упр 7-9 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 106 

упр 10 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн Алгебра Контрольная работа Онлайн – урок через систему Zoom Индивидуальное 

https://www.youtube.com/watch?v=Mfdg4xHYi2A
https://www.youtube.com/watch?v=Mfdg4xHYi2A
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://www.youtube.com/watch?v=oaAhAVxTtAo
https://www.youtube.com/watch?v=oaAhAVxTtAo
https://www.youtube.com/watch?v=oaAhAVxTtAo
https://www.youtube.com/watch?v=oaAhAVxTtAo


подключение (Петишкина Т.В.) №4 по теме «Степень 

с натуральным 

показателем» 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть задание в 

группе VIBER. 

задание в группе 

VIBER 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

История (Миначева 

Р.Р.) 

Народные движения в 

XVII в 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/293

8/main/ 

 или изучить п.20,стр.50-55 

п.20,стр.50-

55,читать. 

Выписать 

причины 

восстаний и 

хронологию 

восстаний. 

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.) 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности с 

предметами 

Онлайн-урок через систему ZOOM 

в случае отсуствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

uPDVZN 

, стр. 179-182, прочитать 

не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

РР Изложение 

«Поговорим о 

бабушках» 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://cloud.mail.ru/public/4gah/3M

9UjY7ak 

  

Написать изложение по тексту 

«Поговорим о бабушках» (Текст 

приложен в АСУ РСО) 

Выполненную работу прислать на 

почту учителя. Проверка 

Составить план 

изложения, 

выполнить 

творческую часть. 

Выполнить 

домашнее задание 

к следующему 

уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/4gah/3M9UjY7ak
https://cloud.mail.ru/public/4gah/3M9UjY7ak


обязательна для всех 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Класс Однодольные, 

характерные 

признаки растений 

семейства лилейных. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

kterii-griby-

rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-

16276/klass-odnodolnye-14919/re-

5f1b7194-de4c-4856-986f-

aa04d1fee3e4  

учебник на страницах 80-81 читать 

Выучить материал 

учебника на 

страницах 80-81;в 

тетради на 

печатной основе 

выполнить номер 

60 на странице 49 

до следующего 

урока. 

 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.) 

Признаки 

параллельности двух 

прямых 

Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

в группе VIBER.  

Решение задач на готовых 

чертежах 

Решение задач на 

готовых чертежах 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

ОБЖ (Задорнов 

А.В.) 

Сели и их 

характеристика. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

q4EjmB50Rs 

не предусмотрено 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физика (Иевлева 

Т.В.) 

Давление газа Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

Учебник §37 

прочитать, 

выполнить задание 

1 стр. 109 

письменно. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-odnodolnye-14919/re-5f1b7194-de4c-4856-986f-aa04d1fee3e4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-odnodolnye-14919/re-5f1b7194-de4c-4856-986f-aa04d1fee3e4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-odnodolnye-14919/re-5f1b7194-de4c-4856-986f-aa04d1fee3e4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-odnodolnye-14919/re-5f1b7194-de4c-4856-986f-aa04d1fee3e4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-odnodolnye-14919/re-5f1b7194-de4c-4856-986f-aa04d1fee3e4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-odnodolnye-14919/re-5f1b7194-de4c-4856-986f-aa04d1fee3e4
https://www.youtube.com/watch?v=kq4EjmB50Rs
https://www.youtube.com/watch?v=kq4EjmB50Rs
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637422&hash=808bbf4755dd9e38&hd=1


49221075&id=165637422&hash=80

8bbf4755dd9e38&hd=1 

Учебник §37 стр.106 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (Кадик 

К.А.) 

Цвета. Описание 

предметов. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

GZ3rWmq8g 

  

учебник стр 107( степени 

сравнения прилагательных)-стр 

108 упр 13-14 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 109 

упр 15  

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (Фролова 

В.Г.) 

Цвета. Описание 

предметов. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/при 

отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

GZ3rWmq8g 

  

учебник стр 107 степени сравнения 

прилагательных упр 13 

 

 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 108-

109 упр 14А  

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

РР Изложение 

«Поговорим о 

бабушках» 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

Повторение ранее 

пройденных 

правил 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637422&hash=808bbf4755dd9e38&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637422&hash=808bbf4755dd9e38&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=fjGZ3rWmq8g
https://www.youtube.com/watch?v=fjGZ3rWmq8g
https://www.youtube.com/watch?v=fjGZ3rWmq8g
https://www.youtube.com/watch?v=fjGZ3rWmq8g


https://cloud.mail.ru/public/4gah/3M

9UjY7ak 

 

Написать изложение по тексту 

«Поговорим о бабушках» (Текст 

приложен в АСУ РСО) 

Выполненную работу прислать на 

почту учителя. Проверка 

обязательна для всех 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Литература (Рущак 

И.В.) 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. «Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил» 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

Cb4kwL4lBg 

 

составить 

характеристику 

мужика, генералов 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура (Петрова 

Л.В.) 

Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров. 

Наклон вперед из 

положения стоя. 

Онлайн-урок через систему ZOOM 

в случае отсуствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

uPDVZN 

, стр. 179-182, прочитать 

не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Файлы и файловые 

структуры. 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

Параграф 

учебника 

https://cloud.mail.ru/public/4gah/3M9UjY7ak
https://cloud.mail.ru/public/4gah/3M9UjY7ak
https://www.youtube.com/watch?v=SCb4kwL4lBg
https://www.youtube.com/watch?v=SCb4kwL4lBg
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN


Проверочная работа отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

Mfdg4xHYi2A Учебник страницы 

81-87 

https://drive.google.

com/file/d/14fNhq6

5kdhh9VMqYv8Fk

HkajWxvW189c/vi

ew?usp=sharing 

страницы 81-87, 

повторять тему к 

следующему 

уроку. 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Петишкина Т.В.) 

Одночлены Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

в группе VIBER.  

Учебник: п 23, стр 112 №484, 485, 

486 

Учебник: п 23, стр 

112 №488, 499, 

489, примеры на 

повторение 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура (Петрова 

Л.В.) 

Развитие гибкости Онлайн-урок через систему ZOOM 

в случае отсуствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

uPDVZN 

, стр. 151-157, прочитать 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

География (Стахеев 

А.В.) 

Африка в мире. Онлайн-урок через систему ZOOM 

в случае отсуствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

GTP7uhN8Vtk параграф 22 

Читать параграф 22, 

ответить на вопросы 

к следующему уроку 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики) 

(Алашеева Е.А.) 

История развития 

техники плетения из 

тесьмы 2. 

Онлайн-урок через систему ZOOM 

в случае отсуствия технической 

возможности пройти по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/906653

/ 

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=Mfdg4xHYi2A
https://www.youtube.com/watch?v=Mfdg4xHYi2A
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
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=GTP7uhN8Vtk
https://www.youtube.com/watch?v=GTP7uhN8Vtk
http://www.myshared.ru/slide/906653/
http://www.myshared.ru/slide/906653/


5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки) 

(Горбофунова О.Г.) 

История развития 

техники плетения из 

тесьмы 2. 

Онлайн-урок через систему ZOOM 

в случае отсуствия технической 

возможности пройти по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/906653

/ 

 

Не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

История (Миначева 

Р.Р.) 

Россия в системе 

Международных 

отношений: 

отношения со 

странами Европы. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

4/main/ 

 

или изучить п.21-22,стр.57-66 

п.21-22,стр.57-

66,читать. 

Выписать 

основные 

направления 

внешней 

политики. 

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.) 

Правописание 

наречий. –О,-Е после 

шипящих. –О,-А на 

конце наречий. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

DHw_59JwXBA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2

kGlZW6tALY  

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

qLFo7-A3Jw  

 

 

Параграф 18, ознакомиться с 

теоретический материалом на 

страницах 114-115,  

Параграфы 18, 20, 

изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 114--

119  

Устно выполнить 

упражнение 286 на 

странице 118 

учебника 

http://www.myshared.ru/slide/906653/
http://www.myshared.ru/slide/906653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/main/
https://www.youtube.com/watch?v=DHw_59JwXBA
https://www.youtube.com/watch?v=DHw_59JwXBA
https://www.youtube.com/watch?v=2kGlZW6tALY
https://www.youtube.com/watch?v=2kGlZW6tALY
https://www.youtube.com/watch?v=yqLFo7-A3Jw
https://www.youtube.com/watch?v=yqLFo7-A3Jw


Параграф 20, ознакомиться с 

теоретическим материалом на 

странице 119 устно выполнить 

упражнение 289, письменно 

выполнить упражнение 288 по 

заданию учебника 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

 19:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Пятница 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики) 

(Алашеева Е.А.) 

Технология 

выполнения изделия 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

https://pptcloud.ru/tehnologi/pletenie 

 

Не предумотрено 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки) 

(Горбофунова О.Г.) 

Технология 

выполнения изделия 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

https://pptcloud.ru/tehnologi/pletenie 

 

Не предумотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Петишкина Т.В.) 

Признаки 

параллельности двух 

прямых 

Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

в группе VIBER. 

Решение задач на готовых 

Решение задач на 

готовых чертежах 

https://pptcloud.ru/tehnologi/pletenie
https://pptcloud.ru/tehnologi/pletenie


чертежах 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (Кадин 

К.А.) 

Внешность. 

Характер. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

cWCKMxuWZU 

  

учебник стр 110 изучить таблицу 

упр 17-18 

не предусмотрено 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (Фролова 

В.Г.) 

Внешность. 

Характер. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

cWCKMxuWZU 

  

учебник стр 109-110 изучить 

таблицу упр 17 

Выполнить задание 

из учебника стр 110 

упр 18 .  

Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

География (Стахеев 

А.В.) 

Африка путешествия. он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

GTP7uhN8Vtk параграф 23 

Читать параграф 23, 

ответить на вопросы 

к следующему уроку 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Обобщение темы: 

«Царства 

Прокариоты, Грибы, 

Растения». 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности, используя материал 

учебника на страницах 85-86 

выписать в тетрадь характерные 

Выучить материал 

учебника на 

страницах 85-86; 

знать характерные 

особенности 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcWCKMxuWZU
https://www.youtube.com/watch?v=ZcWCKMxuWZU
https://www.youtube.com/watch?v=ZcWCKMxuWZU
https://www.youtube.com/watch?v=ZcWCKMxuWZU
https://www.youtube.com/watch?v=GTP7uhN8Vtk
https://www.youtube.com/watch?v=GTP7uhN8Vtk


особенности прокариот, грибов, 

растений 

прокариот, грибов, 

растений к 

следующему уроку 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Миначева Р.Р.) 

Экономика и её 

основные участники 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

9/main/ 

 или изучить п.8, стр.66-71 

не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Безопасность жизни и 

здоровья в зимнее 

время 

 

Онлайн подключение через 

программу https://zoom.ru если нет 

возможности онлайн подключения, 

посмотреть урок по ссылке: 

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

dIibC61TdM 

 

 

 

 

не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/main/
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM

