
Расписание  7а  пятница 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50-
9.20 

Он-лайн 
занятие 

Английский язык 
Войтюкевич А.Е. 

Животный 
мир 
Австралии 

Zoom –конференция. Если нет 
возможности зайти на платформу, 
https://youtu.be/45tt0CM-kbY работа с 
учебником стр 109-110 упр 6 читать, 
переводить текст устно 

Выполнить работу по 
учебнику стр 111 упр 8. 
Работы выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru   
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

2 9.50-
10.20 

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_mf
Rvw 
) письменно на стр. 66 № 111, 
122, 123. 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

3 10.50
-
11.20 

Он-лайн 
занятие  

Литература 
Мазанова Г.А. 

 Правда и 
вымысел в 
балладе 
А.К.Толстого 
«Василий 
Шибанов».   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить ресурс 
по адресу: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/ 
Далее работать по учебнику.  Ответить на 
вопрос 5 «Размышляем о прочитанном», 
стр.269.  
 

Выполнить задание по 
учебнику.  Письменно  
ответить на вопрос 4 
«Размышляем о 
прочитанном», стр.269. 
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 
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4 11.50
-
12.20 

Он-лайн 
занятие 
 

ИЗО 
Богданова А.А. 

«Красота и 
целесообразн
ость» 

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

Не предусмотрено 

https://youtu.be/45tt0CM-kbY
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://yadi.sk/d/gnwyGy_SC6_0Yw
https://yadi.sk/i/-mnbE0f2eISwVQ
https://yadi.sk/i/-mnbE0f2eISwVQ
https://yadi.sk/i/0aw6GFaG_mfRvw
https://yadi.sk/i/0aw6GFaG_mfRvw
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


познакомиться с информацией по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/3NY3/4xtUUg4F
B  и выполнить предложенное задание 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50
-
13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

История России 
Всеобщая 
история  

 Веденеева А.Э. 

Мир и 
Россия в 
начале эпохи 
великих 
географическ
их открытий 

Zoom – конференция. При отсутствии 
подключения посмотреть видеоурок  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/start/ , 
работа по учебнику, ознакомиться с 
материалом параграфа 1, затем составить 
опорный конспект 
 

Выполнить задания по 
учебнику, параграф 1 
пересказ, стр. 14 № 4 
письменно 
nastasiya141993@rambler.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку 

6 13.40
14.20 

Он-лайн 
занятие 

Математика 
(алгебра) 

Губарева К.В. 

Одночлен и 
его 
стандартный 
вид  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
просмотреть видео-урок 
https://youtu.be/df5WALjOBAk 
 И выполнить задания по учебнику: 
стр.109,  №455, 456, 458, 459, 463 

Выполнить задание по 
учебнику стр.108,  п.21, 
выучить правила и формулы 
Решить стр. 109, № 457, 460, 
462, 466 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту gartung-
kristina2012@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

7 14.30
15.00 

Он-лайн  
занятие 
 

География 
Петрушина Е.Г. 

Африка: 
образ 

материка 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе 
 Посмотреть презентации 
https://cloud.mail.ru/public/2D3D/4KGU7kC
8c 
Выполните задания  на стр.99 учебника 
№2-6 
 

Выполнить задание по 
учебнику: 
Изучить П.25 стр. 94 ответить 
на вопросы стр.99 №7-9 
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

8 15.10 он лайн 
подключ
ение 

классный час 
Мазанова Г.А. 

подведение 
итогов  дня  

Zoom конференция. 
 

 

 
 
 
 

https://cloud.mail.ru/public/3NY3/4xtUUg4FB
https://cloud.mail.ru/public/3NY3/4xtUUg4FB
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/start/
https://mail.rambler.ru/
https://youtu.be/df5WALjOBAk
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2D3D/4KGU7kC8c
https://cloud.mail.ru/public/2D3D/4KGU7kC8c
mailto:eeeee_63@mail.ru


 
Расписание  7б  пятница  

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 
 9.20 

Он-
лайн 
занятие 

Физика 
 Манирова 

Л.Р. 
 

Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Лабораторная 
работа 
№6«Градуировани
е пружины и 
измерение сил 
динамометром» 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции выполнить 
лабораторную работу по ссылке 
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?ot
vet=lab/6&predmet=perishkin7 
Выполнить лабораторную работу № 6 
на стр. 209 
Выслать работу на почту учителя  
 Liliya-22@mail.ru 

Выполнить задание по 
учебнику: читать материал 
«Невесомость» на стр. 75. 
 

2 9.50-
10.20 

Он-
лайн 
занятие  

История 
России 

Всеобщая  
история 

Веденеева 
А.Э. 

Мир и Россия в 
начале эпохи 
великих 
географических 
открытий 

Zoom – конференция. При отсутствии 
подключения посмотреть видеоурок  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/st
art/ , работа по учебнику, 
ознакомиться с материалом параграфа 
1, затем составить опорный конспект 
 

Выполнить задания по 
учебнику, параграф 1 
пересказ, стр. 14 № 4 
письменно 
nastasiya141993@rambler.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку 

3 10.50-
11.20 

Он-
лайн 
занятие  

  Русский 
язык 

 
Елистратов

а Р.М. 
 

Промежуточная 
контрольная 
работа  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения к 
платформе выполните контрольную 
работу (1 вариант):  
https://cloud.mail.ru/public/5q75/2UjTk
AqpY  

Выполнить 2 вариант 
контрольной работы: 
https://cloud.mail.ru/public/5q7
5/2UjTkAqpY  Переслать 
фотоотчет учителю любым 
удобным способом: вайбер, 
ватсап, вконтакте, 
электронная почта 
regishaelistratova@mail.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 
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4 11.50-
12.20 

Он-
лайн 
занятие 
 

Математика 
(геометрия) 

 Черная  
Т.В. 

Возведение 
одночлена в 
степень  

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

Выполнить задание по  
учебнику стр.110, пункт 22, 
прочитать, разобрать 
примеры.  

https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=lab/6&predmet=perishkin7
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=lab/6&predmet=perishkin7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/start/
https://mail.rambler.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5q75/2UjTkAqpY
https://cloud.mail.ru/public/5q75/2UjTkAqpY
https://cloud.mail.ru/public/5q75/2UjTkAqpY
https://cloud.mail.ru/public/5q75/2UjTkAqpY


 https://youtu.be/jgWtiZsqqtE 
 Выполнить задания по учебнику 
стр.111 №473, 474, 478, 476, 480 

Решить стр.111, №472, 475, 
477 Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
tvcher@bk.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5-
6 

12.50-
13.20 
13.40-
14.10 

Он-
лайн 
занятие 

Технология 
( девочки) 
Стругарь 

Н.Ю. 
 

Построения 
чертежа прямой 
юбки. 
Корректировка 
чертежа  
 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок 
https://youtu.be/PktEHdLozDI 
https://youtu.be/poVXFRiKeFc 
Прочитать параграф13 стр 66-67 
учебника Технология  7 класс. 
 в тетради построить чертеж прямой 
юбки. Отправить на личную почту 
natashaz58@yandex.ru 

Не предусмотрено 

5-
6 

12.50-
13.20 
13.40-
14.10 

Он-
лайн 
занятие  

Технология 
 ( мальчики) 
Петрушина 

Е.Г.  
 

Технологические 
операции сборки и 
обработки изделий 

из древесины 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе 
 Посмотреть презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/ihPT/3oYu9
GKQQ 
запишите технологический процесс 
обработки древесины. 

Не предусмотрено 

7 14.30-
15.00 

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 

https://youtu.be/jgWtiZsqqtE
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/PktEHdLozDI
https://youtu.be/poVXFRiKeFc
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ihPT/3oYu9GKQQ
https://cloud.mail.ru/public/ihPT/3oYu9GKQQ
https://youtu.be/Ufulk6AgEUc
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru


 

 15.10 он лайн 
подклю
чение 

классный час 
Елистратова 

Р.М. 

подведение итогов  
дня  

Zoom конференция. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание  7в пятница 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

2 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

ИЗО 
Богданова А.А. 

«Красота и 
целесообразность» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции познакомиться с 
информацией по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/3NY
3/4xtUUg4FB 
и выполнить предложенное 
задание 

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие  

История России 
Всеобщая 
история 
Веденеева А.Э. 

Мир и Россия в 
начале эпохи 
великих 
географических 
открытий 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2940/start/ , работа по 
учебнику, ознакомиться с 
материалом параграфа 1, затем 
составить опорный конспект 
 

Выполнить задания по 
учебнику, параграф 1 
пересказ, стр. 14 № 4 
письменно 
nastasiya141993@rambler.
ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку 

4 11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 
 

Математика 
(алгебра) 
 Губарева К.В. 

Одночлен и его 
стандартный вид  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции просмотреть 
видео-урок 
https://youtu.be/df5WALjOBAk 
 И выполнить задания по 
учебнику: стр.109,  №455, 456, 
458, 459, 463 

Выполнить задание по 
учебнику стр.108,  п.21, 
выучить правила и 
формулы 
Решить стр. 109, № 457, 
460, 462, 466 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
gartung-
kristina2012@yandex.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 
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ЗАВТРАК 12.20-12.45 

https://cloud.mail.ru/public/3NY3/4xtUUg4FB
https://cloud.mail.ru/public/3NY3/4xtUUg4FB
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/start/
https://mail.rambler.ru/
https://mail.rambler.ru/
https://youtu.be/df5WALjOBAk
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


5 
 
 
 

12.50-13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Физика 
 Манирова Л.Р. 

Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Лабораторная 
работа 
№6«Градуировани
е пружины и 
измерение сил 
динамометром» 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции выполнить 
лабораторную работу по 
ссылке 
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.
php?otvet=lab/6&predmet=peris
hkin7 
Выполнить лабораторную 
работу № 6 на стр. 209 
Выслать работу на почту 
учителя  Liliya-22@mail.ru 

Выполнить задание по 
учебнику: читать 
материал «Невесомость» 
на стр. 75. 
 

6 13.40-14.10 Он-лайн 
занятие  

Английский язык 
Войтюкевич А.Е. 

Страны и 
национальности 

 Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе, 
https://youtu.be/reQPAmzNxbM 
работа с учебником стр 116 
правило записать, стр 118 упр 
2 читать, переводить  
https://youtu.be/A7N28Brl3
Cotps://youtu.be/A7N28Brl3
Co 

Выполнить работу по 
учебнику стр 118  упр 3 
Работы выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 

7 14.30-15.00 Он-лайн 
занятие 

Физ. культура  
 Бондарь Н.И. 

Ведение с 
пассивным 
сопротивлением 
защитника 
ведущей и не 
ведущей рукой. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/TTFJRTKQz8k 
https://youtu.be/5dUnzXF_bsE 
https://youtu.be/1ShVfaWIWRs 
https://youtu.be/uK4ch_ezruU 
затем записать в тетрадь ОРУ с  
баскетбольным мячом 

Не предусмотрено 

 15.10 Он-лайн 
подключение 

Классный час 
Петрушина Е.Г. 

подведение итогов  
дня  

Zoom конференция  

 

https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=lab/6&predmet=perishkin7
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=lab/6&predmet=perishkin7
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=lab/6&predmet=perishkin7
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
https://youtu.be/reQPAmzNxbM
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/TTFJRTKQz8k
https://youtu.be/5dUnzXF_bsE
https://youtu.be/1ShVfaWIWRs
https://youtu.be/uK4ch_ezruU



