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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 

9.20 

Онлайн 

занятие 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

Виновен - отвечай Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/GfzSwsNEl-M 

Затем прочитайте параграф 6 

учебника Обществознание, тема в 

содержании "Виновен- отвечай" 

Далее ответить на вопросы1-4 из 

рубрики В классе и дома 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 6 , написать 

сообщение на тему «Профессия 

юриста» письменно в тетради. 

Отправить на личную почту 

учителя 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Русский язык             

Мазанова Г.А. 

Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями.   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

 https://youtu.be/FfBnCVj08Vo 

https://cloud.mail.ru/public/A5b6/4m

LPFBrKg 

 

Выполнить предлагаемые задания. 

 Далее работать по учебнику.   

Прочитать §30, выполнить упр.195 

Выполнить задание по 

учебнику.  Прочитать §30, 

выполнить упр.194 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие  

Биология 

 Зотова Е.А. 

 

Строение стебля Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/2d8aasskejM 

Затем оформить опорный конспект 

- §23 учебника  

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §23, затем выполнить 

задание по учебнику на с.81 № 

1-5 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 11.50-

12.20  

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Линейная функция 

и ее график  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

Выполнить задания по учебнику 

стр.75,  п.16, 

https://youtu.be/GfzSwsNEl-M
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/FfBnCVj08Vo
https://cloud.mail.ru/public/A5b6/4mLPFBrKg
https://cloud.mail.ru/public/A5b6/4mLPFBrKg
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/2d8aasskejM
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 Губарева К.В. 

 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/10960504187 

 Выполнить задания по учебнику: 

стр.79, №313, 316, 317, 319 (где) 

выучить все понятия 

Решить: стр. 79, № 318, 319 

(абв), 326, 359 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru Срок 

сдачи к следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Физика 

 Манирова Л.Р. 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Лабораторная 

работа 

№5«Измерение 

плотности 

вещества твердого 

тела 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть материал 

https://youtu.be/b9kdryTAvl0 

 

И выполнить задания по учебнику: 

выполнить  лаб.работу №5 на стр. 

208. 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 22 

 Выслать  лаб.работу №5  на 

почту учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

6 13.40-

14.10 

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 

7 14.30-

15.00 

Онлайн 

занятие 

Английский  

язык 

Войтюкевич А.Е. 

Защита проектов 

«Американский 

английский» 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://ok.ru/video/192382895372 

Работа с учебником стр 80 упр 6, 

упр 7 устно. 

Работа с учебником стр 82 упр 3 

письменно. Работы выслать на 

почту timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку   

https://ok.ru/video/10960504187
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/b9kdryTAvl0
file:///F:/дистант/30.11/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-24_21-39-07/Liliya-22@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://ok.ru/video/192382895372
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


 

 15.10 Он-лайн  

подключе

ние  

 классный час 

Мазанова Г.А.  

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание  7б  понедельник 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
, 

3
0
.1

1
.2

0
2
0

 

У
р
о
к
 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 

9.20 

Онлайн 

занятие 

Биология 

 Зотова Е.А. 

Побег и почки Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/obgKeJIus6w 

 

Затем выполнить задание по 

учебнику на с.77  №1-6.  

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §22, затем 

выполнить задание по 

учебнику на с.77 № 7-11  

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Английский  

язык 

Войтюкевич А.Е. 

Новый мир. США. Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, прсмотреть видео 
https://youtu.be/yRJFLKm7-Nk. 

Работа с учебником стр 85 упр 2 

устно, упр 3 читать, переводить 

Работа с учебником стр 86 

упр 5 письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru Срок 

сдачи к следующему уроку  

3 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие  

Русский язык             

Елистратова Р.М. 

Морфологические 

признаки 

деепричастия. 

Признаки глагола 

и наречия у 

деепричастия  

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе посмотреть: 

https://youtu.be/TREOoKYje0E ,  

 работа по учебнику: прочитать 

п. 28 , придумать и записать 15 

глаголов, далее образовать от 

них деепричастие и написать 

признаки взятые от глагола и 

признаки взятые от наречий 

работа по учебнику: 

повторить п. 28, выполнить 

упр. № 182, 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 

 

физическая 

культура  

Панова Ю.В. 

Элементы строя Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

Не предусмотрено 

https://youtu.be/obgKeJIus6w
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/yRJFLKm7-Nk
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/TREOoKYje0E
mailto:regishaelistratova@mail.ru


https://youtu.be/PWLqQELFhpU 

затем составить комплекс ОРУ 

на развитие гибкости и записать 

в тетрадь 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Черная Т.В. 

Контрольная 

работа по теме 

«Функция» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

выполнить задания  

https://compedu.ru/publication/kon

trolnaia-rabota-po-teme-lineinaia-

funktsiia.html 

 

Не предусмотрено. 

Переслать фотоотчет о 

контрольной работе на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

6 13.40-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Физика 

 Манирова Л.Р. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Лабораторная 

работа 

№5«Измерение 

плотности 

вещества твердого 

тела 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть материал 

https://youtu.be/b9kdryTAvl0 

 

И выполнить задания по 

учебнику: выполнить  

лаб.работу №5 на стр. 208. 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 22 

 Выслать  лаб.работу №5  на 

почту учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

 

 15.10 Онлайн  

подключение  

 классный час  

Войтюкевич А.Е.  

подведение итогов  

дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/PWLqQELFhpU
https://compedu.ru/publication/kontrolnaia-rabota-po-teme-lineinaia-funktsiia.html
https://compedu.ru/publication/kontrolnaia-rabota-po-teme-lineinaia-funktsiia.html
https://compedu.ru/publication/kontrolnaia-rabota-po-teme-lineinaia-funktsiia.html
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/b9kdryTAvl0
file:///F:/дистант/30.11/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-24_21-39-07/Liliya-22@mail.ru
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

 8.00-

8.30 

Онлайн 

занятие  

Информатика 

Паравина А.С. 

 

(заменяет 

Манирова  

Л.Р.) 

  Персональный 

компьютер. 

Периферийные 

устройства (3d-

принтер, 3d-

сканеры и т.д.). 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-

klass/kompiuter-kak-universalnoe-

ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-

13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-

1ca3-4597-8aff-755f73d09f64 

работа по учебнику - составить 

конспект по п. 2.2, 2.3, выполнить 

задание № 7 стр. 68 в тетради, задание 

№ 6 стр. 79 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п.  2.2, 

2.3, выполнить задание №6 

стр.68, задание №11 стр.79 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

1 8.50  

9.20 

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, №313, 316, 317, 319 (где) 

Выполнить задания по 

учебнику стр.75,  п.16, 

выучить все понятия 

Решить: стр. 79, № 318, 319 

(абв), 326, 359 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

  Биология 

Зотова Е.А. 

Строение стебля Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/2d8aasskejM 

Затем оформить опорный конспект 

§23 учебника  

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §23, затем 

выполнить задание по 

учебнику на с.81 № 1-5 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-1ca3-4597-8aff-755f73d09f64
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-1ca3-4597-8aff-755f73d09f64
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-1ca3-4597-8aff-755f73d09f64
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-1ca3-4597-8aff-755f73d09f64
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-1ca3-4597-8aff-755f73d09f64
file:///F:/дистант/30.11/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-24_21-39-07/Liliya-22@mail.ru
https://ok.ru/video/10960504187
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/2d8aasskejM
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


4 11.50

12.20  

Онлайн 

занятие 

 

Физика 

Манирова 

Л.Р. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Лабораторная 

работа 

№5«Измерение 

плотности 

вещества твердого 

тела 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции просмотреть 

материал 

https://youtu.be/b9kdryTAvl0 

 

И выполнить задания по учебнику: 

выполнить  лаб.работу №5 на стр. 

208. 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 22 

 Выслать  лаб.работу №5  на 

почту учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Музыка 

Загирова 

А.Ф. 

 

Инструментальная 

музыка 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/st

art/  

Выполнить тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/tr

ain/#190866  

затем прочитать в учебнике  

информацию на стр 92 -97 и составить 

опорный конспект 

https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w  

не предусмотрено 

6 13.40

14.10 

Онлайн 

занятие  

Русский язык  

Нестеренко 

И.И.            

 

Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/m

ain/ 

работа по учебнику - выполните 

 упр. 193,195 учебника  

 

 

Выполнить задание  по 

учебнику – выучить правило  

п. 30 учебника, выполнить 

упр. 194 

Переслать работу учителю 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта 

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/b9kdryTAvl0
file:///F:/дистант/30.11/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-24_21-39-07/Liliya-22@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/train/#190866
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/train/#190866
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru


7 14.30

15.00 

Онлайн 

занятие 

Литература 

Нестеренко 

И.И. 

 

Особенности 

изображения 

природы в повести 

Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке 

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

NDVneWVOs 

прочитайте повесть, найдите в тексте 

повести изображения природы 

 

 

Выполните задание по 

учебнику -ответить на 

вопрос  1 стр. 210 

письменно 

Переслать работу учителю 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

 15.10 онлайн 

подключение 

классный час 

Петрушина 

Е.Г. 

подведение итогов  

дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FKNDVneWVOs
https://www.youtube.com/watch?v=FKNDVneWVOs
mailto:irina_007_66@mail.ru

