
Расписание уроков с 21.12.2020 по 25.12.2020 

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.) 

Степени сравнения 
наречий. 

Морфологический 

разбор наречий 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

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

on/2270/start/  

В учебнике параграф 15, 

упр. 224, 226 

Правило стр. 91-92 выучить. 

Спишите текст, вставьте 

пропущенные буквы и знаки 

препинания. Подчеркните 

все наречия как члены 

предложения. Выделите 

суффиксы наречий в 

сравнительной степени. 

Заспорил буйный ветер с 

солнцем, кто из них сильней, 

и условились они что 

победит тот, кто застав..т 

путника скинуть платье. И 

вот ветер з…дул изо всей 

мочи. Пр…хожий 

зав…рнулся в свой 

плащ(?).Ветер задул ещё 

порыв..стее. Задр…жал 

путник от холода т 

укут…лся еще пл…тнее. 

Наконец, ветер устал и 

предостав..л солнцу 

пок…зать свою силу. Едва 

солнце с…грел… землю 

своими лучами как прохожий 

снял верхн..ю одежду. 

Выполните задание до 

следующего урока. Вышлите 

на почту учителя или иным 

удобным способом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/start/


Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О. Н,) 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

bE/gf5uPDVZN 

, стр. 179-182, прочитать 

не предусмотрено 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(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/watc

h?v=oaAhAVxTtAo 

  

учебник стр 106 упр 10-11 

Выполнить задание из 

учебника стр 106 упр 12 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Горбофунова О.Г.) 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Треугольники» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

выполнить задание, 

присланное учителем в АСУ 

РСО, ВК или в VIBER 

Индивидуальное задание в 

группе VIBER 

5 13:00-13:30 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/less

on/2971/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. 

6 13:50-14:20 Онлайн История Изменения в Онлайн-урок через систему Параграф 19,стр.44-

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=oaAhAVxTtAo
https://www.youtube.com/watch?v=oaAhAVxTtAo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/


подключение (Аминова В.Р.) социальной 

структуре 

российского 

общества 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/2938/main/ 

 или изучить п.19,стр.44-49 

49,читать,устно ответить на 

вопросы. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Технология 

(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 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е.В) 

Технология 

ручной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

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

906653/ 

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.) 

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 особенности 

прокариот, грибов, растений 

Выучить материал учебника 

на страницах 85-86; знать 

характерные особенности 

прокариот, грибов, растений 

к следующему уроку 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н,) 

Степени сравнения 
наречий. 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

Спишите, распределив 

словосочетания в два 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
http://www.myshared.ru/slide/906653/
http://www.myshared.ru/slide/906653/
http://www.myshared.ru/slide/906653/
http://www.myshared.ru/slide/906653/


Морфологический 

разбор наречий 
технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-SCi3m8ObfM В 

учебнике упр.228 

столбика: с 

прилагательными в 

сравнительной степени с 

наречиями в сравнительной 

степени: 

Отец моложе, выглядеть 

моложе; наша река 

многоводнее, стать 

многоводнее; голос громче, 

заговорил громче; брат 

выше, прыгнул выше; 

товарищ сильнее по 

математике, стал сильнее; 

ручей шире, раскрыть шире. 

С выделенными 

словосочетаниями составьте 

предложения. выполните 

задание до следующего 

урока и вышлите на почту 

учителя или иным удобным 

способом. 

3 11:00-11:30 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/watc

h?v=GTP7uhN8Vtk параграф 

22 

Читать параграф 22, ответить 

на вопросы к следующему 

уроку 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Аминова В. Р.) 

Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

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

on/2928/main/ 

Параграф 10, стр.82-90 

изучить.Письменно ответить 

на вопросы "в классе и дома" 

№ 1,2,4,5 на стр.89-90. 

Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 

на электронную почту 

https://www.youtube.com/watch?v=-SCi3m8ObfM
https://www.youtube.com/watch?v=-SCi3m8ObfM
https://www.youtube.com/watch?v=GTP7uhN8Vtk
https://www.youtube.com/watch?v=GTP7uhN8Vtk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/main/


 Параграф 10 стр.82-90. 

Выписать постоянные и 

переменные затраты в 

тетрадь. 

учителя или передать иным 

удобным способом. 

5 13:00-13:30 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/watc

h?v=ygfrbFPpfk4 

Не предусмотрено. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Горбофунова О.Г.) 

Одночлены Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал по 

ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=v7rVjgh0Tq1I&from_block

=player_share_button_yavideo 

Учебник: п 21 стр 109, № 

457, 459, 462, 466 

Учебник: п 21 стр 109, № 

458, 460, 461, примеры на 

повторение 

 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.) 

Степени сравнения 

наречий. 

Морфологический 
разбор наречий 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=RcfqXHUQAAk&ab_cha

nnel=%D0%9E%D0%B1%D1

%80%D0%B0%D0%B7%D0

%BE%D0%B2%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D0%B5.%D

Спишите предложения, 

вставьте пропущенные 

буквы и знаки препинания. 

1) Об одном прошу вас: 

стр..ляйте скорее.  

2) Гарун бежал быстрее 

лан... 

3) Лес дел..лся выше 

https://www.youtube.com/watch?v=ygfrbFPpfk4
https://www.youtube.com/watch?v=ygfrbFPpfk4
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7rVjgh0Tq1I&from_block=player_share_button_yavideo.
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7rVjgh0Tq1I&from_block=player_share_button_yavideo.
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7rVjgh0Tq1I&from_block=player_share_button_yavideo.
https://www.youtube.com/watch?v=RcfqXHUQAAk&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=RcfqXHUQAAk&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=RcfqXHUQAAk&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=RcfqXHUQAAk&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=RcfqXHUQAAk&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=RcfqXHUQAAk&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83


0%9E%D0%B1%D1%83%D1

%87%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%B5-

ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD

%D0%B0%D0%B9%D0%BA

%D0%B0.%D1%80%D1%83      

План разбора стр. 95-97, 

запишите план разбора и 

примеры в справочник. 

т..инственнее темнее. 

4) (Не)пугай меня гр..зою: 

Вес..л грох..т вешних бурь! 

После бур.. над землею 

Свет..т радос(?)ней л..зурь 

После бур.. молодея 

В блеск.. новой красоты 

Ар..матней и пышнее 

Ра..пускают(?)ся цветы! 

И.А. Бунин 

Сделайте морфологический 

разбор двух наречий по 

выбору. 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К.А.) 

Контрольная 

работа 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/  

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=_Cs8OVU9wE8 

 

 

3 11:00-11:30 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/less

on/4051/start/189928/ 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Общая 

характеристика 

царства 

Животные. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

Выучить материал учебника 

на странице 88; в тетрадь 

выписать основные 

признаки животных и 

выучить их. 

https://www.youtube.com/watch?v=RcfqXHUQAAk&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=RcfqXHUQAAk&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=RcfqXHUQAAk&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=RcfqXHUQAAk&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=RcfqXHUQAAk&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=RcfqXHUQAAk&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=_Cs8OVU9wE8
https://www.youtube.com/watch?v=_Cs8OVU9wE8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4051/start/189928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4051/start/189928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/start/


on/2466/start/  

учебник на странице 88 

читать 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Горбофунова О.Г.) 

Одночлены Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал по 

ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=v7rVjgh0Tq1I&from_block

=player_share_button_yavideo

.  

Учебник: п 22, стр 110 

№467, 468, 471 

Учебник: п 22, стр 110 

№469, 470, примеры на 

повторение 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Свечкова А.Н.) 

Стихотворения в 

прозе: «Русский 

язык», 

«Близнецы», Два 

богача» 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

Выразительное чтение 

«Княгиня Трубецкая». 

Выполнить 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) 

Технология 

выполнения 

изделия 

Он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://pptcloud.ru/tehnologi/pl

etenie 

Не предусмотрено 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е.В) 

Технология 

машинной 

обработки 

древесины и 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/start/
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7rVjgh0Tq1I&from_block=player_share_button_yavideo.
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7rVjgh0Tq1I&from_block=player_share_button_yavideo.
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7rVjgh0Tq1I&from_block=player_share_button_yavideo.
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7rVjgh0Tq1I&from_block=player_share_button_yavideo.
https://pptcloud.ru/tehnologi/pletenie
https://pptcloud.ru/tehnologi/pletenie


древесных 

материалов 

пройти по ссылке 

https://bigslide.ru/tehnologiya/

46096-tehnologiya-obrabotki-

drevesini-klass.html 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 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/watc

h?v=GTP7uhN8Vtk параграф 

23 

Читать параграф 23, ответить 

на вопросы к следующему 

уроку 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Горбофунова О.Г.) 

Решение задач Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

перейти по ссылке 

https://youtu.be/GvPNKKFST

FU 

Учебник: п 20 стр 38, № 136, 

138 

Учебник: п 19 стр 40, № 137, 

139 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О.Н.) 

Висы. Строевые 

упражнения. 

Наклон вперед из 

положения сидя 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

bE/gf5uPDVZN 

, стр. 179-182, прочитать 

не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Аминова В.Р.) 

Народные 

движения в XVII 

в 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/2938/main/ 

Параграф 20.Заполнить 

таблицу "Народные 

движения 17 в" ( Графы: 

1)название выступления; 

2)прчины;3)участники;4)тре

бования воссавших;5)дата; 

https://bigslide.ru/tehnologiya/46096-tehnologiya-obrabotki-drevesini-klass.html
https://bigslide.ru/tehnologiya/46096-tehnologiya-obrabotki-drevesini-klass.html
https://bigslide.ru/tehnologiya/46096-tehnologiya-obrabotki-drevesini-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=GTP7uhN8Vtk
https://www.youtube.com/watch?v=GTP7uhN8Vtk
https://youtu.be/GvPNKKFSTFU
https://youtu.be/GvPNKKFSTFU
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/


 или изучить п.20,стр.50-55 6)ход восстания; 

7)результат). Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 

способом 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Физика 

(Ивлева Т.В.) 

Давление газа Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

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

oid=-

49221075&id=165637422&ha

sh=808bbf4755dd9e38&hd=1 

Учебник §37 стр.106 

Учебник §37 прочитать, 

выполнить задание 1 стр. 

109 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.) 

Файлы и 

файловые 

структуры. 

Проверочная 

работа 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Mfdg4xHYi2A Учебник 

страницы 81-87 

Параграф учебника 

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

14fNhq65kdhh9VMqYv8FkH

kajWxvW189c/view?usp=shar

ing страницы 81-87, 

повторять тему к 

следующему уроку. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

 20:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Пятница 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К.А.) 

Цвета. Описание 

предметов. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/  

при отсутствии подключения 

не предусмотрено 

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://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=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


просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=fjGZ3rWmq8g  

 

учебник стр 107( степени 

сравнения прилагательных)-

стр 108 упр 13-14 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Степени сравнения 

наречий. 

Морфологический 
разбор наречий 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=fEJ5mB9Fuw4&ab_chan

nel=%D0%A0%D1%83%D1

%81%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D0%B9%D1%8F%D0

%B7%D1%8B%D0%BA  

Упр. 232. 

Спишите предложения, 

вставьте пропущенные 

буквы и знаки препинания. 

Л..тая медь стволов 

сосновых 

Чугу..ой стала в час 

ноч(?)ной. 

Лес ут…нув в снегах 

пуховых 

М…розной полон т..шиной. 

Лишь бел…телые березы,  

Такие хру…кие (на) вид, 

Порой заропщ…т на морозы 

Да ель зубами з..скрипит. 

В ответ ей эхо ухн..т гулко. 

И снова тиш(?)… Но вся 

она, 

Как музыкальная шк..тулка, 

Мелодией на чин..на. 

Сделайте морфологический 

разбор наречий: ПОРОЙ, 

ГУЛКО. 

Выполните и вышлите 

задание на почту учителя 

или иным способом до 

следующего урока. 

https://www.youtube.com/watch?v=fjGZ3rWmq8g
https://www.youtube.com/watch?v=fjGZ3rWmq8g
https://www.youtube.com/watch?v=fEJ5mB9Fuw4&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=fEJ5mB9Fuw4&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=fEJ5mB9Fuw4&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=fEJ5mB9Fuw4&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=fEJ5mB9Fuw4&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=fEJ5mB9Fuw4&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О.Н.) 

Упражнения 

общеразвивающе

й направленности 

с предметами 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

bE/gf5uPDVZN 

, стр. 179-182, прочитать 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Свечкова А.Н.) 

Н. А. Некрасов. 

«Русские 

женщины»: 

«Княгиня 

Трубецкая» 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

Не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Горбофунова О.Г.) 

Одночлены Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=v7rVjgh0Tq1I&from_block

=player_share_button_yavideo

. Учебник: п 22, стр 111 

№472, 474, 476, 478 

Учебник: п 22, стр 111 

№473, 475, 477 

6 13:50-14:20 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/watc

h?v=kq4EjmB50Rs 

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/watc

не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7rVjgh0Tq1I&from_block=player_share_button_yavideo.
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7rVjgh0Tq1I&from_block=player_share_button_yavideo.
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7rVjgh0Tq1I&from_block=player_share_button_yavideo.
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7rVjgh0Tq1I&from_block=player_share_button_yavideo.
https://www.youtube.com/watch?v=kq4EjmB50Rs
https://www.youtube.com/watch?v=kq4EjmB50Rs
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM


h?v=ldIibC61TdM 

 

 

 

 

 

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

