
Расписание уроков с 14.12.2020 по 18.12.2020 

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.) 

Трение в природе и 

технике. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/153

6/start/ 

Учебник §32-34, стр.91 

Учебник §32-34 

прочитать, 

выполнить упр.13 

стр 93 раздел 

«Взаимодействие 

тел» письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Петишкина Т.В.) 

Степень и ее свойства Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть задание в 

группе VIBER. 

Индивидуальное 

задание в группе 

VIBER, решить 

примеры на 

повторение 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Литература (Рущак 

И.В.) 

«Размышления у 

парадного подъезда», 

«Вчерашний день 

часу в шестом» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/231

1/start/ прочтение произведения 

К следующему 

уроку прочитать 

произведение М. 

Е. Салтыков-

Щедрин. «Повесть 

о том, как один 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/


"Вчерашний день в часу шестом" мужик двух 

генералов 

прокормил». 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

ИЗО (Ананьева 

Е.В.) 

Скульптурный 

портрет в интерьере 

дворянской усадьбы 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya

_dlya_7_klassa_po_izo-253557 

 

Не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

Правописание 

наречий 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

QOGfpD-rBA  

 

Параграф 17, ознакомиться с 

теоретический материалом на 

страницах 104-197, письменно 

выполнить упражнение 255, устно 

выполнить упражнение 256 

Параграф 17, 

изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 104-

107. Письменно 

выполнить 

упражнение 257 по 

заданию учебника  

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина 

Ю.С.) 

Рок-опера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда» 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

yhNwsQ0gDw 

Не предусмотрено. 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_dlya_7_klassa_po_izo-253557
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_dlya_7_klassa_po_izo-253557
https://www.youtube.com/watch?v=RQOGfpD-rBA
https://www.youtube.com/watch?v=RQOGfpD-rBA
https://www.youtube.com/watch?v=EyhNwsQ0gDw
https://www.youtube.com/watch?v=EyhNwsQ0gDw


7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Системы 

программирования 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

b6Kkx8wpN0 Учебник страница 74 

Учить параграф 

учебника 

https://drive.google.

com/file/d/14fNhq6

5kdhh9VMqYv8Fk

HkajWxvW189c/vi

ew?usp=sharing 

страница 74-76 

 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.) 

Домашние животные. 

Сад 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

K43wmZGNDc 

 стр 102-103 упр 1-4 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 104 

упр 5. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (Фролова 

В.Г.) 

Домашние животные. 

Сад 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

K43wmZGNDc 

  

учебник стр 100 упр 70, 72A 

 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 100-

101 упр 72B 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Петишкина Т.В.) 

Одночлены Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

Учебник: п 21 стр 

109,  

https://www.youtube.com/watch?v=yb6Kkx8wpN0
https://www.youtube.com/watch?v=yb6Kkx8wpN0
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://www.youtube.com/watch?v=2K43wmZGNDc
https://www.youtube.com/watch?v=2K43wmZGNDc
https://www.youtube.com/watch?v=2K43wmZGNDc
https://www.youtube.com/watch?v=2K43wmZGNDc


возможности посмотреть задание в 

группе VIBER.  

Учебник: п 21 стр 109, № 457, 459, 

462, 466 

№ 458, 460, 461, 

примеры на 

повторение 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

История (Миначева 

Р.Р.) 

Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

6/main/ 

 

или изучить п.18,стр.37-43 

п.18,стр.37-

43,читать. 

Выписать 

внутреннюю 

политику Михаила 

Романова и 

Алексея Романова. 

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.) 

Висы. Строевые 

упражнения. 

подтягивание 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия 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 Обратный порядок 

слов 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

rQpn8dwMBU&t=11s 

  

Параграф 31, ознакомиться с 

теоретический материалом на 

страницах 159-162, письменно 

выполнить упражнение 384, устно 

Параграф 31, 

изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 159-162  

Устно выполнить 

упражнение 387 

Выполнить 

домашнее задание 

к следующему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=grQpn8dwMBU&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=grQpn8dwMBU&t=11s


выполнить упражнение 385 уроку 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Класс Двудольные, 

характерные 

особенности 

растений семейств 

крестоцветных и 

пасленовых. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылкам 

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

kterii-griby-

rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-

16276/klass-dvudolnye-14918/re-

e6af8ecc-1264-45ca-90e7-

b787e7c2d109  

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

kterii-griby-

rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-

16276/klass-dvudolnye-14918/re-

107e6376-73b1-4321-a738-

976e22a1a789  

учебник на страницах 81-83 читать 

Выучить материал 

учебника на 

страницах 81 - 83; 

в тетради на 

печатной основе 

выполнить номера 

61-64 на страницах 

49-50 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.) 

Решение задач Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

в группе VIBER.  

Учебник: п 20 стр 38, № 136, 138 

Учебник: п 19 стр 

40, № 137, 139 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

ОБЖ (Задорнов 

А.В.) 

Рекомендации 

населению по 

действиям при угрозе 

и во время 

наводнения. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

KwPcvPiRXA 

не предусмотрено 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-e6af8ecc-1264-45ca-90e7-b787e7c2d109
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-e6af8ecc-1264-45ca-90e7-b787e7c2d109
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-e6af8ecc-1264-45ca-90e7-b787e7c2d109
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-e6af8ecc-1264-45ca-90e7-b787e7c2d109
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-e6af8ecc-1264-45ca-90e7-b787e7c2d109
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-e6af8ecc-1264-45ca-90e7-b787e7c2d109
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-107e6376-73b1-4321-a738-976e22a1a789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-107e6376-73b1-4321-a738-976e22a1a789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-107e6376-73b1-4321-a738-976e22a1a789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-107e6376-73b1-4321-a738-976e22a1a789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-107e6376-73b1-4321-a738-976e22a1a789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-107e6376-73b1-4321-a738-976e22a1a789
https://www.youtube.com/watch?v=dKwPcvPiRXA
https://www.youtube.com/watch?v=dKwPcvPiRXA


3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физика (Иевлева 

Т.В.) 

Давление. Единицы 

давления. Способы 

изменения давления 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

49221075&id=165637377&hash=31

bc4a1e830a1894&hd=1 

Учебник §35 стр.101 

Учебник §35 

прочитать, 

выполнить 

упражнение 14 

стр.103 

письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (Кадик 

К.А.) 

Театр. Музыка он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=4

o_OxoZz27o стр 105 упр 7а, 7b, 7c, 

упр 8 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 105 

упр 9. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (Фролова 

В.Г.) 

Театр. Музыка он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

h7LJDHFaqA 

  

учебник стр 101 упр 74 

 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 99-

100 упр 69 (по 

вариантам)  

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

5 13:00-13:30 Онлайн Русский язык Написание НЕ с Онлайн-урок через систему Zoom в Параграф 18, 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637377&hash=31bc4a1e830a1894&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637377&hash=31bc4a1e830a1894&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637377&hash=31bc4a1e830a1894&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=4o_OxoZz27o
https://www.youtube.com/watch?v=4o_OxoZz27o
https://www.youtube.com/watch?v=dh7LJDHFaqA
https://www.youtube.com/watch?v=dh7LJDHFaqA


подключение (Мусина Е.К.) наречиями случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

r2NFxhPNDI  

 

Параграф 18, ознакомиться с 

теоретический материалом на 

страницах 108-109, устно 

выполнить упражнение 265, 

письменно выполнить упражнение 

266 по заданию учебника 

изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 108-109  

Письменно 

выполнить 

упражнение 267 на 

странице 109 

учебника  

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Литература (Рущак 

И.В.) 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/306

7/start/  

Составить характеристику героев 

произведения 

Составить 

характеристику 

героев 

произведения. 

Выполнить к 

следующему уроку 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура (Петрова 

Л.В.) 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия 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 

https://www.youtube.com/watch?v=dr2NFxhPNDI
https://www.youtube.com/watch?v=dr2NFxhPNDI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN


Четверг 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Системы 

программирования 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

b6Kkx8wpN0 Учебник страница 74 

Учить параграф 

учебника 

https://drive.google.

com/file/d/14fNhq6

5kdhh9VMqYv8Fk

HkajWxvW189c/vi

ew?usp=sharing 

страница 74-76 

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 22, стр 110 №467, 468, 

471 

Учебник: п 22, стр 

110 №469, 470, 

примеры на 

повторение 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура (Петрова 

Л.В.) 

Висы. Строевые 

упражнения. Наклон 

вперед из положения 

сидя. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

uPDVZN 

, стр. 179-182, прочитать 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

География (Стахеев 

А.В.) 

ГП Африки. Рельеф и 

полезные 

ископаемые. П.Р. №9 

"Определение ГП 

Африки" 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

Yw7DaxAgKdk параграф 20 

Учить параграф 

учебника 20, устно 

ответить на 

вопросы к 

следующему уроку 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики) 

(Алашеева Е.А.) 

Оформление готового 

изделия 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ при 

отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=yb6Kkx8wpN0
https://www.youtube.com/watch?v=yb6Kkx8wpN0
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=Yw7DaxAgKdk
https://www.youtube.com/watch?v=Yw7DaxAgKdk


https://drive.google.com/file/d/1ipCr

4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE

/view?usp=sharing 

 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки) 

(Горбофунова О.Г.) 

Оформление готового 

изделия 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ при 

отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1ipCr

4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE

/view?usp=sharing 

 

не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

История (Миначева 

Р.Р.) 

Изменения в 

социальной структуре 

российского 

общества. 

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.19,стр.44-49 

п.19,стр.44-

49,читать,устно 

ответить на 

вопросы 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

Н-НН в суффиксах 

наречий 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

MvIEukzFkU 

  

Параграф 18, ознакомиться с 

теоретический материалом на 

страницах 110-113, устно 

выполнить упражнение 271, 

письменно выполнить упражнение 

270 по заданию учебника 

Параграф 18, 

изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 110-113  

Письменно 

выполнить 

упражнение 272 на 

страницах 111-112 

учебника  

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

https://drive.google.com/file/d/1ipCr4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ipCr4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ipCr4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ipCr4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ipCr4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ipCr4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://www.youtube.com/watch?v=pMvIEukzFkU
https://www.youtube.com/watch?v=pMvIEukzFkU


Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

 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.) 

История развития 

техники плетения из 

тесьмы 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

http://officemagazine.ru/fashion_bea

uty/33607 

 

Не предусмотрено 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки) 

(Горбофунова О.Г.) 

История развития 

техники плетения из 

тесьмы 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

https://officemagazine.ru/fashion_bea

uty/33607 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Петишкина Т.В.) 

Контрольная работа 

№2 по теме 

«Треугольники» 

Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть задание в 

группе VIBER. 

Индивидуальное 

задание в группе 

VIBER 

3 11:00-11:30 Онлайн Англ.яз. (Кадин Контрольная работа он-лайн подключение через повторить лексику 

http://officemagazine.ru/fashion_beauty/33607
http://officemagazine.ru/fashion_beauty/33607
https://officemagazine.ru/fashion_beauty/33607
https://officemagazine.ru/fashion_beauty/33607


подключение К.А.) платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

Cs8OVU9wE8 

 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (Фролова 

В.Г.) 

Контрольная работа он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

Cs8OVU9wE8 

 учебник стр 102-103 упр 1-4 

 

Выполнить задание 

из учебника стр 104 

упр 4С(учить), упр 5 

.  

Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

География (Стахеев 

А.В.) 

Климат, внутренний 

воды. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

WUtXfLMegPc учебник параграф 

21 

Учить параграф 

учебника 21, устно 

ответить на 

вопросы к 

следующему уроку 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Класс Однодольные, 

характерные 

признаки растений 

семейства злаковых. 

Пр. р. № 7 «Строение 

пшеницы». 

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-

e913d0be-14fb-4cd6-a985-

1fbf84a0e01e  

Выучить материал 

учебника на 

страницах 80-81; 

выполненную на 

уроке практическую 

работу выслать на 

электронную почту 

учителя или 

передать любым 

https://www.youtube.com/watch?v=_Cs8OVU9wE8
https://www.youtube.com/watch?v=_Cs8OVU9wE8
https://www.youtube.com/watch?v=_Cs8OVU9wE8
https://www.youtube.com/watch?v=_Cs8OVU9wE8
https://www.youtube.com/watch?v=WUtXfLMegPc
https://www.youtube.com/watch?v=WUtXfLMegPc
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-odnodolnye-14919/re-e913d0be-14fb-4cd6-a985-1fbf84a0e01e
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-odnodolnye-14919/re-e913d0be-14fb-4cd6-a985-1fbf84a0e01e
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-odnodolnye-14919/re-e913d0be-14fb-4cd6-a985-1fbf84a0e01e
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-odnodolnye-14919/re-e913d0be-14fb-4cd6-a985-1fbf84a0e01e
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-odnodolnye-14919/re-e913d0be-14fb-4cd6-a985-1fbf84a0e01e
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-odnodolnye-14919/re-e913d0be-14fb-4cd6-a985-1fbf84a0e01e


используя материал учебника на 

страницах 80-81, выполнить 

практическую работу в тетради на 

печатной основе №54 на страницах 

44-45 

удобным способом 

до следующего 

урока; оцениваются 

100% учащихся. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Миначева Р.Р.) 

Повторительно - 

обобщающий урок по 

теме " Человек и 

закон". 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://yadi.sk/i/ne-vBHokM6wAQg 

 или повторить главу 1 

не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Особенности 

физического развития 

в подростковом 

возрасте 

 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9

9yVTIYNUFs 

 

 

 

не предусмотрено 

 

https://yadi.sk/i/ne-vBHokM6wAQg
https://www.youtube.com/watch?v=99yVTIYNUFs
https://www.youtube.com/watch?v=99yVTIYNUFs

