
Расписание  7а  понедельник 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 
9.20 

Он-лайн 
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 
учебника Обществознание,  
далее ответить на вопросы 1-3 
из рубрики «в классе и дома». 
стр 63 
 
  

Выполнить задание по учебнику. 
Выучить параграф 7 ,  
Ответить письменно на вопросы1,3 
стр 63 после параграфа из рубрики « 
В классе и дома» 
Отправить на личную почту учителя 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему уроку 

2 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Русский язык            
Мазанова Г.А. 

 Проверочная 
работа по теме 
"Деепричастие"   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:  
https://cloud.mail.ru/public/6B5P
/3znAi95mn 
 Выполнить  задания. 
 Далее работать по учебнику. 
Выполнить упр.216    

Выполнить задание по учебнику.    
Повторить § 28-33, выполнить 
упр.217 (устно) 
Выслать работу на почту учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к следующему уроку 

3 10.50-
11.20 

Он-лайн 
занятие  

Биология 
 Зотова Е.А. 
 

Строение и 
разнообразие 
цветков. 
Лабораторная 
работа №7 
«Изучение органов 
цветкового 
растения» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/Ufulk6AgEUc 
Затем оформить опорный 
конспект §27 
 

Выполнить задание по учебнику: 
выучить §25, затем выполнить 
задание по учебнику «Моя 
лаборатория» на с.94 № 1-7 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему уроку 
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4 11.50-
12.20  

Он-лайн 
занятие 
 

Математика 
(алгебра) 
Губарева К.В. 
 

Возведение в 
степень 
произведения и 
степени  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции просмотреть 

Выполнить задание по учебнику 
стр.103,  п.20, выучить правила и 
формулы 
Решить стр. 105, № 429, 433, 437где, 
438 

https://youtu.be/qZu7XyYBov8
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/6B5P/3znAi95mn
https://cloud.mail.ru/public/6B5P/3znAi95mn
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/Ufulk6AgEUc
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru


видео-урок 
https://youtu.be/jgWtiZsqqtE 
 И выполнить задания по 
учебнику: стр.105,  №428, 430, 
432, 436, 437абв, 439 

Переслать фотоотчет на электронную 
почту gartung-kristina2012@yandex.ru
Срок сдачи к следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50-
13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Физика 
 Манирова Л.Р. 
 

Динамометр. 
Закон Гука.Сила 
упругости 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции просмотреть 
материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2600/main/ 
 И выполнить задания по 
учебнику: составить конспект 
по п. 26, ответить на вопросы к 
параграфу.  

Выполнить задание по учебнику: 
читать п. 26 отвечать на вопросы к 
параграфу (устно). 
 Выслать работу на почту учителя  
 Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему уроку   

6 13.40-
14.10 

Он-лайн 
занятие  

Физ. культура     
Бондарь Н.И.       
 

Ведение мяча с 
изменением 
направлений 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/95chnkNRpZw 
затем записать в тетрадь 
ошибки ведения мяча. 

Не предусмотрено 

7 14.30-
15.00 

Он-лайн 
занятие 

Английский  
язык 
Войтюкевич А.Е. 

Закрепление 
временных форм 
глагола 

Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе, 
https://youtu.be/s72nf6iCByY 
работа с учебником стр 106 
правило, стр 106-107 упр 2, 3 
устноhttps://youtu.be/A7N28
Brl3Co 

Выполнить работу по учебнику стр 
108 упр 5 составить 5 предложений со 
словами. Работы выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru  
Срок сдачи к следующему уроку 

 

 15.10 Он-лайн  
подключе
ние  

 классный час 
Мазанова Г.А.  

подведение итогов 
дня  

Zoom-конференция 
 

 

https://youtu.be/jgWtiZsqqtE
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/main/
https://youtu.be/95chnkNRpZw
https://youtu.be/s72nf6iCByY
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


 

Расписание  7б  понедельник 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 

9.20 

Он-лайн 
занятие 

Биология 
 Зотова Е.А. 

Видоизменения 
побегов. 
Лабораторная 
работа №6 
«Изучение 
видоизмененных 
побегов (луковица, 
корневище, 
клубень)»  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/6x2X8DjrNlE 
Затем выполнить задание по 
учебнику с.90 «Моя 
лаборатория» № 1-5 
 

Выполнить задание по 
учебнику: 
выучить 1-3 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 
занятие  

Английский  
язык 
Войтюкевич А.Е. 

Природа 
Австралии 

Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе, 
https://youtu.be/OIlVstzyrIA 
работа с учебником стр 99-100 
читать, переводить текст 

Выполнить задание в 
учебнике стр 101 упр 7(а). 
Работы выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку 

3 10.50-

11.20 

Он-лайн 
занятие  

Русский язык            
Елистратова Р.М. 

Проверочная 
работа по теме 
"Деепричастие" 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
подключения к платформе 
выполните проверочную работу: 
https://cloud.mail.ru/public/2hcX/3
zVDPzkW6  
 

Работа с учебником: 
повторить п.28-33. 
Переслать фотоотчет 
учителю любым удобным 
способом: вайбер, ватсап, 
вконтакте, электронная 
почта 
regishaelistratova@mail.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку  

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
, 

14
.1

2
.2

02
0 

4 11.50-

12.20  

Он-лайн 
занятие 
 

физическая 
культура  
Панова Ю.В. 

Бросок в кольцо 
одной и двумя 
руками с места.  

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/fhl9oQriLCo 
https://youtu.be/5BBVw1Zo5EQ 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/6x2X8DjrNlE
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/OIlVstzyrIA
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2hcX/3zVDPzkW6
https://cloud.mail.ru/public/2hcX/3zVDPzkW6
https://youtu.be/fhl9oQriLCo
https://youtu.be/5BBVw1Zo5EQ


https://youtu.be/bbO76N9Azg4 
https://youtu.be/WpyDitHYFdE 
затем записать в тетрадь технику 
броска мяча. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-

13.20 

 

Он-лайн 
занятие 

Математика 
(алгебра) 
Черная Т.В. 

Одночлен и его 
стандартный вид 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
посмотреть  
https://youtu.be/df5WALjOBAk 
Выполнить задания по учебнику 
стр. 109, № 455, 456, 457, 461, 
462, 463 

Выполнить задание по  
учебнику стр.108, п.21, 
прочитать, разобрать 
примеры, знать 
определения.  
Решить стр. 109 № 458, 459, 
460 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
tvcher@bk.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

6 13.40-

14.10 

Он-лайн 
занятие  

Физика 
 Манирова Л.Р. 

Динамометр. 
Закон Гука.Сила 
упругости 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
просмотреть материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
600/main/ 
 И выполнить задания по 
учебнику: составить конспект по 
п. 26, ответить на вопросы к 
параграфу.  

Выполнить задание по 
учебнику: читать п. 26 
отвечать на вопросы к 
параграфу (устно). 
 Выслать работу на почту 
учителя  
 Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

 

 15.10 Он-лайн  
подключение  

 классный час  
Елистратова Р.М. 

подведение итогов  
дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

https://youtu.be/bbO76N9Azg4
https://youtu.be/WpyDitHYFdE
https://youtu.be/df5WALjOBAk
mailto:tvcher@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/main/


 

Расписание  7в  понедельник 

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50  
9.20 

Он-лайн 
занятие 

Математика 
(алгебра) 
 Губарева 
К.В. 
 

Возведение в 
степень 
произведения и 
степени  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции просмотреть 
видео-урок 
https://youtu.be/jgWtiZsqqtE 
 И выполнить задания по учебнику: 
стр.105,  №428, 430, 432, 436, 
437абв, 439 

Выполнить задание по учебнику 
стр.103,  п.20, выучить правила и 
формулы 
Решить стр. 105, № 429, 433, 
437где, 438 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту gartung-
kristina2012@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему уроку 

2 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

  Биология 
Зотова Е.А. 

Строение и 
разнообразие 
цветков. 
Лабораторная 
работа №7 
«Изучение 
органов 
цветкового 
растения» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/Ufulk6AgEUc 
Затем оформить опорный конспект 
§27 
 

Выполнить задание по учебнику: 
выучить §25, затем выполнить 
задание по учебнику «Моя 
лаборатория» на с.94 № 1-7 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему уроку 

3 10.50
-

11.20 

Он-лайн 
занятие  

Информатика 
Паравина А.С. 

 
 
 

Файлы и 
файловые 
структуры. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть 
https://yadi.sk/d/gnwyGy_SC6_0Yw 
Работать по учебнику стр.81- 89 
параграф 2.4, письменно ответить на 
вопросы стр. 89 №8-10. 

По учебнику (Эл вид учебника 
https://yadi.sk/i/-mnbE0f2eISwVQ) 
стр.81- 89 параграф 2.4 читать. 
Из РТ к учебнику (Эл вид РТ 
https://yadi.sk/i/0aw6GFaG_mfRvw 
 письменно на стр. 66 № 111, 122, 
123.Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему уроку. 
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4 11.50
12.20  

Он-лайн 
занятие 

Физика 
Манирова 

Динамометр. 
Закон 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 

Выполнить задание по учебнику: 
читать п. 26 отвечать на вопросы к 

https://youtu.be/jgWtiZsqqtE
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/Ufulk6AgEUc
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://yadi.sk/d/gnwyGy_SC6_0Yw
https://yadi.sk/i/-mnbE0f2eISwVQ
https://yadi.sk/i/0aw6GFaG_mfRvw
mailto:paravina.alina80@gmail.com


 Л.Р. Гука.Сила 
упругости 

связи/технической возможности 
участия в конференции просмотреть 
материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/
main/ 
 И выполнить задания по учебнику: 
составить конспект по п. 26, 
ответить на вопросы к параграфу.  

параграфу (устно). 
 Выслать работу на почту учителя  
 Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему уроку   

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50
13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Музыка 
Загирова 
А.Ф. 
 

Прелюдия. 
Концерт 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
познакомиться с информацией по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/
main/  
Выполнить тренировочные задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/
train/ затем прочитать в учебнике  
информацию на стр 138 -139 и 
составить опорный конспект 
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w  

не предусмотрено 

6 13.40
14.10 

Он-лайн 
занятие  

Русский язык  
Нестеренко 
И.И.            
 

Проверочная 
работа 
«Деепричастие» 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/4qnW/yJdJ
N9PzZ 
Выполните  работу письменно  

Выполнить работу 
Переслать работу учителю любым 
удобным способом: вайбер,  
электронная почта 
irina_007_66@mail.ru 
Срок сдачи к следующему уроку 

7 14.30
15.00 

Он-лайн 
занятие 

Литература 
Нестеренко 
И.И. 
 

Образ Родины в 
стихотворении 
Н.А. Некрасова 
«Размышления 
у парадного 
подъезда» 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/ 
Читать стихотворение в учебнике 
 

Ответить на в.  
3 стр. 250 
письменно 
Переслать работу учителю любым 
удобным способом: вайбер,  
электронная почта  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/train/
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w
https://cloud.mail.ru/public/4qnW/yJdJN9PzZ
https://cloud.mail.ru/public/4qnW/yJdJN9PzZ
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/


 irina_007_66@mail.ru 
Срок сдачи к следующему уроку 

 

 15.10 онлайн 
подклю
чение 

классный час 
Петрушина 

Е.Г. 

подведение 
итогов  дня  

Zoom-конференция  

 
 
 

mailto:irina_007_66@mail.ru



