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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

Физическая 

культура  

Бондарь Н.И. 

Акробатические 

упражнения 

элемента строя 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/okcopYitSKE 

 https://youtu.be/PWLqQELFhpU 

затем составить  в тетрадь комплекс 

из 6 акробатических упражнений  

Не предусмотрено 

2-3 8.50 – 9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.50-10.20 

Онлайн 

занятие  

Технология 

( девочки ) 

 Стругарь Н.Ю. 

 

Текстильные 

материалы из 

волокон 

животного 

происхождения 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/rMMLBcUZW0w 

Ознакомиться  с  текстильными 

материалами и их свойствами, 

прочитав параграф12 стр 55-62 

учебника Технология  7 класс. 

 

Не предусмотрено 

Виды и свойства 

шерстяных и 

шелковых тканей 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/rMMLBcUZW0w 

Выполнить задание по учебнику. 

Выучить параграф 12 стр 55 , 

выпишите в тетрадь Технологию 

получения шерстяных тканей  стр 56. 

Не предусмотрено 

2-

3 

8.50 – 9.20 

 

 

 

9.50-10.20 

Онлайн 

занятие  

Технология  

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

Конструкторская и 

технологическая 

документация для 

изготовления 

изделий 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/x5AX/5yjFV

JjXc 

выполните сечение детали на чертеже. 

 

Не предусмотрено 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

История России 

Всеобщая 

Парламент против 

короля. Революция 

Zoom – конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть  видеоурок. 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 12 

https://youtu.be/okcopYitSKE
https://youtu.be/PWLqQELFhpU
https://youtu.be/rMMLBcUZW0w
https://youtu.be/rMMLBcUZW0w
https://cloud.mail.ru/public/x5AX/5yjFVJjXc
https://cloud.mail.ru/public/x5AX/5yjFVJjXc


 история 

Веденеева А.Э. 

в Англии https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/st

art/ , работа с учебником, 

ознакомиться с материалом параграфа 

12, работа с документом на стр. 164-

165. 

пересказ, стр. №№ 1, 2 

(рубрика «Подумайте») 

письменно. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Губарева К.В. 

 

Линейная функция 

и ее график  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/10960504187 

 Выполнить задания по учебнику: 

стр.79, №319 (жзи), 321, 322(аб), 323, 

324(аб), 325, 327 (аб), 329 

Выполнить задания по 

учебнику стр.75,  п.16, 

выучить все понятия 

Решить: стр. 79, №320, 

322(вг), 324 (вг), 327(вг), 

332  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

 

   Деепричастия 

совершенного 

вида.  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/m

ain/ 

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику.    

Прочитать §32, выполнить упр. 204 

Выполнить задание по 

учебнику.   

Прочитать §32, 

выполнить упр. 203 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 13.40-14.10 Онлайн 

подклю

чение 

 

Классный час 

 Мазанова Г.А.  

История 

волонтерства. 

Акция «Добрые 

уроки. 

«Неслучайные 

истории» 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/3rot/3ygmPi

ho2 

 

https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfEYJ

MXGo 

  Написать отзыв о фильме  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://ok.ru/video/10960504187
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3rot/3ygmPiho2
https://cloud.mail.ru/public/3rot/3ygmPiho2
https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfEYJMXGo
https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfEYJMXGo
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Английский  

язык      

Войтюкевич А.Е. 

Географическое 

положение США. 

Интересные места 

в Америке 

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу, 

https://youtu.be/iuw9WUl5-zM 

просмотреть видео.  

Работа по учебнику стр 88-89 

упр 3, упр 4 устно. 

Выполнить работу по 

учебнику стр 90 упр 5. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура                        

Панова Ю.В. 

Ловля и передача 

мяча двумя руками 

от груди в прыжке 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/usOPpGdzxj4 

https://youtu.be/NMcoBDm86R0 

https://youtu.be/Sd_7S-qRV54 

https://youtu.be/WQMztN6epUc 

затем записать в тетрадь 

технику ловли мяча 

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык  

Елистратова Р.М.            

 

Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/bwwc8-_uokU  

Далее работа с учебником:  

п. 30 читать, выполнить упр.№ 

192,194,195 

 

Работа по учебнику:  

п. 30 выучить, выполнить 

упр.№ 193, выписать 5 

словарных слов(словарик 

учебника) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

Кто стоит на 

страже закона 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/qZu7XyYBov8 

Затем прочитайте параграф 7 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 7 , 

написать письменно  

ответы на вопросы 1-5 из 

https://youtu.be/iuw9WUl5-zM
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/usOPpGdzxj4
https://youtu.be/NMcoBDm86R0
https://youtu.be/Sd_7S-qRV54
https://youtu.be/WQMztN6epUc
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fbwwc8-_uokU&cc_key=
file:///F:/дистант/неделя%2030-04.12/2.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-28_20-04-52/regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/qZu7XyYBov8


учебника Обществознание, 

далее ответить на вопросы1-5, 

стр 63 из рубрики проверим 

себя. 

 

  

рубрики Проверим себя 

.стр 63. 

Отправить на личную 

почту учителя 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Парламент против 

короля. Революция 

в Англии 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок. 

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

2056/start/ , работа с 

учебником, ознакомиться с 

материалом параграфа 12, 

работа с документом на стр. 

164-165. 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 12 

пересказ, стр. №№ 1, 2 

(рубрика «Подумайте») 

письменно. 

nastasiya141993@rambler.r

u  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

ИЗО 

Богданова А.А. 

«Конструкция: 

часть и целое» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3Pw8

/3hHntuGin 

и выполнить предложенное 

задание 

Не предусмотрено 

 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

Классный час  

Елистратова Р.М. 

История 

волонтерства. 

Акция «Добрые 

уроки. 

«Неслучайные 

истории» 

 Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/3rot/3

ygmPiho2 

 

https://cloud.mail.ru/public/5hvy/

pfEYJMXGo 

  Написать отзыв о фильме 

 

 

 

mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://cloud.mail.ru/public/3Pw8/3hHntuGin
https://cloud.mail.ru/public/3Pw8/3hHntuGin
https://cloud.mail.ru/public/3rot/3ygmPiho2
https://cloud.mail.ru/public/3rot/3ygmPiho2
https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfEYJMXGo
https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfEYJMXGo
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Литература 

Нестеренко И.И. 

 

Нравственные 

проблемы рассказа  

И.С. Тургенева 

«Бирюк» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

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

2307/ 

прочитайте выразительно  по 

учебнику стр. 212-223 

Выполнить задания по 

учебнику -ответить на в. 

3 стр.223  

Переслать работу  

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта   

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура       

Бондарь Н.И.                  

 

Висы Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/upbpSIb8Lag 

https://youtu.be/7wrRvPxbbUY 

https://youtu.be/E340v5zHjYU 

https://youtu.be/zRJjCXxxoZk 

https://youtu.be/P_Eip3yozNQ 

https://youtu.be/9euUZlyyWGI 

затем составить в тетрадь 

комплекс ОРУ на развитие 

силы 

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык       

Нестеренко И.И.       

 

Деепричастия 

совершенного 

вида 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

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

1507/main/ 

выполните  по учебнику  

упражнение 205 

 Выучить задание по 

учебнику -  п. 31, упр.201 

Переслать работу 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта   

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/upbpSIb8Lag
https://youtu.be/7wrRvPxbbUY
https://youtu.be/E340v5zHjYU
https://youtu.be/zRJjCXxxoZk
https://youtu.be/P_Eip3yozNQ
https://youtu.be/9euUZlyyWGI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru


4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Парламент против 

короля. Революция 

в Англии 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок. 

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

2056/start/ , работа с 

учебником, ознакомиться с 

материалом параграфа 12, 

работа с документом на стр. 

164-165. 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 12 

пересказ, стр. №№ 1, 2 

(рубрика «Подумайте») 

письменно. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Губарева К.В. 

Линейная функция 

и ее график  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/10960504187 

 Выполнить задания по 

учебнику: стр.79, №319 (жзи), 

321, 322(аб), 323, 324(аб), 325, 

327 (аб), 329 

Выполнить задания по 

учебнику стр.75,  п.16, 

выучить все понятия 

Решить: стр. 79, №320, 

322(вг), 324 (вг), 327(вг), 

332  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Английский  

язык      

Войтюкевич А.Е. 

Географическое 

положение США. 

Интересные места 

в Америке 

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу, 

https://youtu.be/iuw9WUl5-zM 

просмотреть видео. 

 Работа по учебнику стр 88-89 

упр 3, упр 4 устно. 

Выполнить работу по 

учебнику стр 90 упр 5. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 14.30-15.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Петрушина Е.Г. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция. 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://ok.ru/video/10960504187
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/iuw9WUl5-zM
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru

