
Расписание уроков с 14.12.2020 по 18.12.2020 

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.) 

Какие слова 

являются 

наречиями. Как 

отличить наречия 

от созвучных 

форм других 

частей речи. 

Русские 

лингвисты: А. Н. 

Гвоздев 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

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

y-yazik/7-klass/narechie-

10503/narechie-kak-chast-

rechi-10504/re-ab3d249e-

0bee-48de-b644-

4824de91336f В учебнике 

параграф 13, упр. 207, 208 

упр. 210. Выполните задание 

до следующего урока, 

вышлите на почту учителя 

или иным удобным 

способом 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О. Н,) 

Овладение игрой. 

Игра по 

упрощённым 

правилам 

Онлайн-урок через систему 

Zoom 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,) 

Путешествия по 

Англии. Возраст 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/  

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=zxsHU-uhXUk 

 стр 100 упр 72b , 72 а 

Выполнить задание из 

учебника стр 100 упр72 а. 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=zxsHU-uhXUk
https://www.youtube.com/watch?v=zxsHU-uhXUk


4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Горбофунова О.Г.) 

Задачи на 

построение 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=v2BedUFooAGM&from_bl

ock=player_share_button_yavi

deo 

 Учебник стр.42-

47,№149№150№152 

стр.42-47,выучить 

определения и способы 

построения. Выполнить 

№153 разобрать 

устно№155№182;184 

Выполнить задание до 

следующего урока. Проверка 

на уроке устно, выборочно 

5 13:00-13:30 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/less

on/1536/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. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

История 

(Аминова В.Р.) 

Экономическое 

развитие в 18 

веке. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/2525/main/ 

 или изучить п.17,стр.29-35 

п.17,стр.29-35,читать. 

Письменно ответить на 

вопросы № 1,2,5,6. 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока или 

передать любым 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Технология 

ручной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://vk.com/video-

193419823_456239026 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BedUFooAGM&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BedUFooAGM&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BedUFooAGM&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BedUFooAGM&from_block=player_share_button_yavideo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/main/


7 14:40-15:10 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://vk.com/video-

193419823_456239026  

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.) 

Класс 

Однодольные, 

характерные 

признаки 

растений 

семейства 

злаковых. Пр. р. 

№ 7 «Строение 

пшеницы». 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

gia/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 

Выучить материал учебника 

на страницах 80-81; 

выполненную на уроке 

практическую работу 

выслать на электронную 

почту учителя или передать 

любым удобным способом 

до следующего урока; 

оцениваются 100% 

учащихся. 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н,) 

Разряды наречий 

по значению. 

Слова состояния 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

Спишите предложения, 

подчеркните в них ннаречия 

как члены предложения, 

укажите разряд наречий, 

задав к ним вопрос: Надо 

https://vk.com/video-193419823_456239026
https://vk.com/video-193419823_456239026
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
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-odnodolnye-14919/re-e913d0be-14fb-4cd6-a985-1fbf84a0e01e


https://www.youtube.com/watc

h?v=iQE2mh73t84&ab_chann

el=InternetUrok.ru В 

учебнике параграф 14, упр. 

211 

честно жить, много 

трудиться и крепко любить и 

бепечь эту огромную землю, 

которая зовется Родиной. 

Если ты не можешь прямо, 

откровенно, даже резко 

сказать другу все, что ты 

думаешь о нем, о его 

поступках, или выслушать 

от него такую же правду о 

себе, значит, вы не верите 

по-настоящему друг другу, 

не понимаете и не уважаете 

друг друга. Правилу следуй 

упорно: чтобы словам было 

тесно, мыслям просторно. 

3 11:00-11:30 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/watc

h?v=Yw7DaxAgKdk 

параграф 20 

Учить параграф учебника 20, 

устно ответить на вопросы к 

следующему уроку 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Аминова В. Р.) 

Экономика и её 

основные 

участники. 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

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

on/2929/main/ 

 Учебник параграф 8 

изучить, стр.66-72. 

Параграф 8 прочитать. 

Письменно ответить на 

вопросы "в классе и дома" 

№6-8 стр. 72.Выполненную 

на уроке практическую 

работу выслать на 

электронную почту учителя 

или передать любым 

удобным способом до 

следующего урока; 

оцениваются 100% 

https://www.youtube.com/watch?v=iQE2mh73t84&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=iQE2mh73t84&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=iQE2mh73t84&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Yw7DaxAgKdk
https://www.youtube.com/watch?v=Yw7DaxAgKdk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/main/


учащихся. 

5 13:00-13:30 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/watc

h?v=EyhNwsQ0gDw 

Не предусмотрено. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Горбофунова О.Г.) 

Степень и ее 

свойства 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/Jt67usHFj9A 

учебник стр.93-

95,№374№375№376 

Учебник стр.93-96 выучить 

правила.Выполнить 

№377№382№384Выполнить 

задание до следующего 

урока. Проверка на уроке 

устно, выборочно 

 15:20-15:50 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Среда 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Разряды наречий 

по значению. 

Слова состояния 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=aAenxJ08Jmc&ab_chann

el=%D0%A8%D0%BA%D0

%BE%D0%BB%D0%B0%D0

%B8%D0%BC.%D0%9D.%D

0%98.%D0%9B%D0%BE%D

0%B1%D0%B0%D1%87%D0

%B5%D0%B2%D1%81%D0

%BA%D0%BE%D0%B3%D0

%BE%D0%9E%D0%9D%D0

Упр. 215. Выполните задание 

до следующего урока. 

https://www.youtube.com/watch?v=EyhNwsQ0gDw
https://www.youtube.com/watch?v=EyhNwsQ0gDw
https://youtu.be/Jt67usHFj9A
https://www.youtube.com/watch?v=aAenxJ08Jmc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=aAenxJ08Jmc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=aAenxJ08Jmc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=aAenxJ08Jmc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=aAenxJ08Jmc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=aAenxJ08Jmc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=aAenxJ08Jmc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=aAenxJ08Jmc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=aAenxJ08Jmc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=aAenxJ08Jmc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D


%9B%D0%90%D0%99%D0

%9D В учебнике параграф 

14 стр. 88,, упр. 213 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(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/watc

h?v=2K43wmZGNDc 

 стр 102-103 упр 1-4 

Выполнить задание из 

учебника стр 104 упр 5. 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

3 11:00-11:30 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/prezent

atsiya_dlya_7_klassa_po_izo-

253557 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Класс 

Однодольные, 

характерные 

признаки 

растений 

семейства 

лилейных. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

gia/bakterii-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. 

https://www.youtube.com/watch?v=aAenxJ08Jmc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=aAenxJ08Jmc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=2K43wmZGNDc
https://www.youtube.com/watch?v=2K43wmZGNDc
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_dlya_7_klassa_po_izo-253557
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_dlya_7_klassa_po_izo-253557
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_dlya_7_klassa_po_izo-253557
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.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-odnodolnye-14919/re-5f1b7194-de4c-4856-986f-aa04d1fee3e4


5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Горбофунова О.Г.) 

Степень и ее 

свойства 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=vSAPdK0jRyL4&from_blo

ck=player_share_button_yavid

eo учебник стр.99-

101,№403№408№413№414№

416(в,г) 

Учебник стр.99-101 выучить 

правила.Выполнить 

№404№409№415№416(д,е)В

ыполнить задание до 

следующего урока. Проверка 

на уроке устно, выборочно 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Свечкова А.Н.) 

И. С. Тургенев. 

«Бирюк»: автор и 

герои рассказа 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://vk.com/video58867317

9_456239096 В учебнике стр. 

240-249, вопросы 3-4 стр. 

249 

Ответ на вопрос 1 из 

рубрики "Совершенствуем 

свою речь". Выполните 

задание до следующего 

урока. Опрос на следующем 

уроке. 

 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 

ручной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=F5EJvzdqdiU 

 

Не предусмотрено 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е.В) 

Технология 

ручной обработки 

металлов и 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vSAPdK0jRyL4&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vSAPdK0jRyL4&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vSAPdK0jRyL4&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vSAPdK0jRyL4&from_block=player_share_button_yavideo
https://vk.com/video588673179_456239096
https://vk.com/video588673179_456239096
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU


искусственных 

материалов 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=F5EJvzdqdiU 

 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 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/watc

h?v=WUtXfLMegPc учебник 

параграф 21 

Учить параграф учебника 21, 

устно ответить на вопросы к 

следующему уроку 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Горбофунова О.Г.) 

Задачи на 

построение 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=v2BedUFooAGM&from_bl

ock=player_share_button_yavi

deo 

 Учебник стр.42-47,задания 

из УМК стр.19 зад .1-5 

стр.48-49 ответить на 

вопросы. Выполнить №144 

№154№156;№168 

Выполнить задание до 

следующего урока. Проверка 

на уроке устно, выборочно 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О.Н.) 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

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 

 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Аминова В.Р.) 

Россия при 

первых 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

Параграф 18 

изучить.Ответить на 

https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=WUtXfLMegPc
https://www.youtube.com/watch?v=WUtXfLMegPc
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BedUFooAGM&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BedUFooAGM&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BedUFooAGM&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BedUFooAGM&from_block=player_share_button_yavideo
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN


Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/2526/main/ изучить п.18 

стр. 37-44. Ответить на 

вопросы к документу стр.43 

вопросы 2,3, 5 устно. 

Выполнить задания по 

контурной карте стр. 6-

7.Выполнить задание до 

следующего урока. Проверка 

на уроке устно, выборочно 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Физика 

(Ивлева 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&ha

sh=31bc4a1e830a1894&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. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Системы 

программировани

я 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=yb6Kkx8wpN0 Учебник 

страница 74 

Учить параграф учебника 

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

14fNhq65kdhh9VMqYv8FkH

kajWxvW189c/view?usp=shar

ing страница 74-76 

 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.) 

Театр. Музыка он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/  

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

Выполнить задание из 

учебника стр 105 упр 9. 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/
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://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637377&hash=31bc4a1e830a1894&hd=1
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


по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=4o_OxoZz27o 

 стр 105 упр 7а, 7b, 7c, упр 8 

почту учителя до 

следующего урока 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Разряды наречий 

по значению. 

Слова состояния 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=f3HyiwWp_7Q&ab_chan

nel=LiameloNSchool В 

учебнике упр. 219 

Спишите предложения, 

восстанавливая 

пропущенные знаки 

препинания,подчеркните 

наречия и слова категории 

состояния как члены 

предложения, определите 

разряд: Солнце жгло по-

вчерашнему воздух был 

неподвижен и уныл. На 

берегу стояло несколько верб 

но тень от них падала не на 

землю а на воду, где 

пропадала даром, в тени же 

под возами было душно и 

скучно. Вода, голубая от 

того, что в ней отражалось 

небо, страстно манила к 

себе. В жаркий день, когда 

некуда деваться от зноя и 

духоты, плеск воды и 

громкое дыхание 

купающегося человека 

действуют на слух, как 

хорошая музыка. Описав в 

оздухе дугу Егорушка упал в 

воду глубоко погрузился но 

дна не достал; какая-то сила, 

холодная и приятная на 

ощупь, подхватила его и 

https://www.youtube.com/watch?v=4o_OxoZz27o
https://www.youtube.com/watch?v=4o_OxoZz27o
https://www.youtube.com/watch?v=f3HyiwWp_7Q&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=f3HyiwWp_7Q&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=f3HyiwWp_7Q&ab_channel=LiameloNSchool


понесла обратно наверх. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О.Н.) 

Висы. Строевые 

упражнения. 

Подтягивание 

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.) 

И. С. Тургенев. 

«Бирюк»: поэтика 

рассказа 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://ok.ru/video/294662964

699 В учебнике стр. 240-249, 

рассказ о Бирюке 

Письменный ответ на 

вопрос: "Как вы понимаете 

слова В.Г. Белинского о том, 

что Тургенев в "Записках 

охотника" "зашел к народу с 

такой стороны, с какой к 

нему никто не заходил"?" 

Выполните задание до 

следующего урока, вышлите 

на почту учителя или иным 

удобным способом 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Горбофунова О.Г.) 

Степень и ее 

свойства 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=vx6dA4qLejyw&from_bloc

k=player_share_button_yavide

o учебник стр.103-

105,№428№430№436№438№

443 

Учебник стр.103-105 

выучить правила.Выполнить 

№429№437№439№442. 

Выполнить задание до 

следующего урока. Проверка 

на уроке устно, выборочно 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

ОБЖ 

(Задорнов А.В.) 

Рекомендации 

населению по 

действиям при 

угрозе и во время 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://ok.ru/video/294662964699
https://ok.ru/video/294662964699
https://yandex.ru/efir?stream_id=vx6dA4qLejyw&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vx6dA4qLejyw&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vx6dA4qLejyw&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vx6dA4qLejyw&from_block=player_share_button_yavideo


наводнения. пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watc

h?v=dKwPcvPiRXA 

 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/watc

h?v=99yVTIYNUFs 

 

 

 

не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dKwPcvPiRXA
https://www.youtube.com/watch?v=dKwPcvPiRXA
https://www.youtube.com/watch?v=99yVTIYNUFs
https://www.youtube.com/watch?v=99yVTIYNUFs

