
Расписание  7а  понедельник 

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 
– 
9.20 

Он-лайн 
занятие 

Обществознание 
Стругарь Н.Ю. 

Проверочная 
работа по теме « 
Регулирование 
поведения людей в 
обществе» 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
посмотрите видео урок 
https://youtu.be/GOKMnnkHUgY 
Затем повторите параграф 3- 7 
учебника Обществознание,  далее  
проверочная работа по теме « 
Регулирование поведения людей в 
обществе» Рассылка через АСУ 
РСО. 
 

Выполнить задание по 
учебнику.Повторите параграфы 
 3-7  ,  
Ответить письменно на вопросы 
проверочной работы. Рассылка 
через АСУ РСО 
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. 

Способы 
образования 
наречий   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/
main/  
Выполнить предлагаемые задания. 
 Далее работать по учебнику.    
Выполнить упр. 233 

Выполнить задание по 
учебнику.     Повторить §35, 
выполнить упр. 234 
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. 
 

Соцветия. 
Лабораторная 
работа №8 
«Выявление 
признаков 
семейства по 
внешнему 
строению 
растений» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/U8LP2xjSvlA 
Затем работа по учебнику; 
оформить опорный конспект §28 
 

Выполнить задание по 
учебнику:выучить §28, затем 
выполнить задание по учебнику 
«Моя лаборатория» на с.97 № 1-
3 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. 
 

Умножение 
одночленов. 
Возведение 
одночлена в 

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

Выполнить задание по учебнику 
стр.110,  п.22, выучить правила 
и формулы 
Решить стр. 111, №469, 474, 477, 

https://youtu.be/GOKMnnkHUgY
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/U8LP2xjSvlA
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru


степень видео-урок 
https://youtu.be/79LmMRr35Ag 
 И выполнить задания по учебнику: 
стр.111,  №467, 468, 470, 473 

482  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. 
 

Сложение двух 
сил, направленных 
по одной прямой. 
Равнодействующа
я двух сил. 
Решение задач на 
расчет различных 
видов сил. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции просмотреть 
материал 
https://www.youtube.com/watch?v=0L
hcq5CTbXo 
 И выполнить задания по учебнику: 
составить конспект по п. 31, 
ответить на вопросы к параграфу, 
решить упр. 12(1,2) 

Выполнить задание по 
учебнику: читать п. 31, решить 
упр. 12 (3)  
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.       
 

 Бросок в кольцо 
одной и двумя 
руками с места. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ 
https://youtu.be/wk1Z4hLGhMM 
затем записать в тетрадь технику 
броска мяча. 

Не предусмотрено 

7 14.30
-
15.00 

Он-
лайн 
занятие 

Английский  
язык 
Войтюкевич А.Е. 

Страны и 
национальности 

Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе, 
https://youtu.be/vuSnghf_ioc работа с 
учебником стр 114-115 упр 5 устно 

Выполнить работу по учебнику 
стр 115 упр 6 Работы выслать на 
почту timofeeva.nyta@mail.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку 

 

 15.10 Он-лайн  
подключ
ение  

 классный час 
Мазанова Г.А.  

подведение итогов 
дня  

Zoom-конференция 
 

 

 

https://youtu.be/79LmMRr35Ag
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo
https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo
https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ
https://youtu.be/wk1Z4hLGhMM
https://youtu.be/vuSnghf_ioc
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. 

Промежуточная 
контрольная 
работа 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://yadi.sk/i/9H_9flJan0s7kA 
затем выполнить задания в 
тетради 
 

перейдите по ссылке: 
https://yadi.sk/i/9H_9flJan0s7
kA 
затем выполнить задания в 
тетради 
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. 

Достопримечатель
ности 
англоговорящих 
стран 

Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе, https://youtu.be/faMx-
9pQYz8 работа с учебником стр 
106 правило, стр 106-107 упр 2 
устно, стр 107 упр 3 устно 

Выполнить задание в 
учебнике стр 109 упр 5. 
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. 

Способы 
образования 
наречий  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
подключения к платформе 
посмотрите: 
https://youtu.be/3b3azjSOl5I  
выполнить упражнения с 1 по 
12:  
https://cloud.mail.ru/public/gnGi/2
F25YfxF4  
 

Выполнить упражнения: 
https://cloud.mail.ru/public/3
z2h/4YackYA6Z  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 
 

физическая 
культура  
Панова Ю.В. 

Ведение с 
пассивным 
сопротивлением 
защитника 
ведущей и не 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/TTFJRTKQz8k 
https://youtu.be/5dUnzXF_bsE 

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/9H_9flJan0s7kA
https://yadi.sk/i/9H_9flJan0s7kA
https://yadi.sk/i/9H_9flJan0s7kA
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/faMx-9pQYz8
https://youtu.be/faMx-9pQYz8
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/3b3azjSOl5I
https://cloud.mail.ru/public/gnGi/2F25YfxF4
https://cloud.mail.ru/public/gnGi/2F25YfxF4
https://cloud.mail.ru/public/3z2h/4YackYA6Z
https://cloud.mail.ru/public/3z2h/4YackYA6Z
https://youtu.be/TTFJRTKQz8k
https://youtu.be/5dUnzXF_bsE


ведущей рукой https://youtu.be/1ShVfaWIWRs 
https://youtu.be/uK4ch_ezruU 
затем записать в тетрадь технику 
ведения мяча. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-

13.20 

 

Он-лайн 
занятие 

Математика 
(алгебра) 
Черная Т.В. 

Функции у = х2 и у 
= х3 и их графики. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
посмотреть  
https://youtu.be/wzV5VSfQVB4 
 Выполнить задания по 
учебнику стр.116 №485, 486 

Выполнить задание по  
учебнику стр.112, пункт 23, 
прочитать, разобрать 
примеры.  
Решить стр.116, №484, 487 
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. 

Сложение двух 
сил, направленных 
по одной прямой. 
Равнодействующа
я двух сил. 
Решение задач на 
расчет различных 
видов сил. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
просмотреть материал 
https://www.youtube.com/watch?v
=0Lhcq5CTbXo 
 И выполнить задания по 
учебнику: составить конспект по 
п. 31, ответить на вопросы к 
параграфу, решить упр. 12(1,2) 

Выполнить задание по 
учебнику: читать п. 31, 
решить упр. 12 (3)  
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/1ShVfaWIWRs
https://youtu.be/uK4ch_ezruU
https://youtu.be/wzV5VSfQVB4
mailto:tvcher@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo
https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo


 

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. 
 

Умножение 
одночленов. 
Возведение 
одночлена в 
степень 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции просмотреть 
видео-урок 
https://youtu.be/79LmMRr35Ag 
 И выполнить задания по учебнику: 
стр.111,  №467, 468, 470, 473 

Выполнить задание по учебнику 
стр.110,  п.22, выучить правила и 
формулы 
Решить стр. 111, №469, 474, 477, 
482 
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. 

Соцветия. 
Лабораторная 
работа №8 
«Выявление 
признаков 
семейства по 
внешнему 
строению 
растений» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/U8LP2xjSvlA 
Затем работа по учебнику; 
оформить опорный конспект §28 
 

Выполнить задание по учебнику: 
выучить §28, затем выполнить 
задание по учебнику «Моя 
лаборатория» на с.97 № 1-3 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему уроку 
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3 10.50
-

11.20 

Он-лайн 
занятие  

Информатика 
Паравина А.С. 

 
 
 

Пользовательск
ий интерфейс. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://yadi.sk/d/kqXISXQRniBH_A 
Работать по учебнику стр.90-100 
параграф 2.5, письменно ответить на 
вопросы стр. 99 №4-8. 

По учебнику (Эл вид учебника 
https://yadi.sk/i/-mnbE0f2eISwVQ) 
стр.90-100 параграф 2.5 читать, 
знать основные понятия. 
Из РТ к учебнику (Эл вид РТ 
https://yadi.sk/i/0aw6GFaG_mfRvw 
 письменно на стр. 71 № 124, 126. 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему уроку. 

https://youtu.be/79LmMRr35Ag
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/U8LP2xjSvlA
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://yadi.sk/d/kqXISXQRniBH_A
https://yadi.sk/i/-mnbE0f2eISwVQ
https://yadi.sk/i/0aw6GFaG_mfRvw
mailto:paravina.alina80@gmail.com


4 11.50
12.20  

Он-лайн 
занятие 
 

Физика 
Манирова 
Л.Р. 

Сложение двух 
сил, 
направленных 
по одной 
прямой. 
Равнодействую
щая двух сил. 
Решение задач 
на расчет 
различных 
видов сил. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции просмотреть 
материал 
https://www.youtube.com/watch?v=0L
hcq5CTbXo 
 И выполнить задания по учебнику: 
составить конспект по п. 31, 
ответить на вопросы к параграфу, 
решить упр. 12(1,2) 

Выполнить задание по учебнику: 
читать п. 31, решить упр. 12 (3)  
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. 
 

Концерт для 
скрипки с 

оркестром А. 
Хачатуряна. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
познакомиться с информацией по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=yK
AeNuw4S4M  
https://www.youtube.com/watch?v=Go
Eq8cmV0NU ,затем прочитать в 
учебнике  информацию на стр 140 -
141 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.            
 

Способы 
образования 
наречий 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/
main/ 
Выполнить упр.245,247 стр.103 
учебника  

Выполнить упр. 243 
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. 
 

Сатирическое 
изображение 
общества в 
повести М.Е. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/ 

Ответить на в. 2 стр. 273 
письменноПереслать работу 
учителю любым удобным 
способом: вайбер,  электронная 

https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo
https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo
https://www.youtube.com/watch?v=yKAeNuw4S4M
https://www.youtube.com/watch?v=yKAeNuw4S4M
https://www.youtube.com/watch?v=GoEq8cmV0NU
https://www.youtube.com/watch?v=GoEq8cmV0NU
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/


Салтыкова-
Щедрина 
«Повесть о 
том…» 

Читать стр. 261-273 в учебнике 
 
 

почта  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



