
Расписание  7а  среда   

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Он-
лайн 
занятие 

Физическая 
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 технику 
ведения мяча. 

Не предусмотрено 

2-3 8.50 – 9.20 
 
 
 
 
9.50-10.20 

Он-лайн 
занятие  

Технология 
( девочки) 

 Стругарь Н.Ю. 
 

Моделирование 
поясной одежды. 
Подготовка 
выкройки к 
раскрою.  
 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок 
https://youtu.be/gsTQ-J11C2M 
Прочитать параграф14 учебника 
Технология 7 класс. 
 в тетради построить 
моделирование юбки. 

Выполнить задание по 
учебнику. Выучить 
параграф 14, построить 
чертеж прямой юбки м 1:4   
Отправить на личную почту 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи 
к следующему уроку 

2-
3 

8.50 – 9.20 
 
 
 
9.50-10.20 

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/3o
Yu9GKQQ 
запишите технологический 
процесс обработки древесины.. 

Не предусмотрено 
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4 10.50-11.20 Он-
лайн 
занятие 
 

История России 
Всеобщая 
история 

Веденеева А.Э. 

Территория, 
население и 
хозяйство России в 
начале XVI в. 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
ознакомиться с материалами 
презентации 
https://cloud.mail.ru/public/3gUf/5K
kmoG6Pf , работа по учебнику, 
ознакомиться с материалом 
параграфа 2, затем сделать 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 2 
пересказ, стр. 20 №№ 4,5 
письменно 
nastasiya141993@rambler.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку 

https://youtu.be/TTFJRTKQz8k
https://youtu.be/5dUnzXF_bsE
https://youtu.be/1ShVfaWIWRs
https://youtu.be/uK4ch_ezruU
https://youtu.be/gsTQ-J11C2M
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ihPT/3oYu9GKQQ
https://cloud.mail.ru/public/ihPT/3oYu9GKQQ
https://cloud.mail.ru/public/3gUf/5KkmoG6Pf
https://cloud.mail.ru/public/3gUf/5KkmoG6Pf
https://mail.rambler.ru/


опорный конспект 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 
 
 
 

11.50-12.20 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,  №476, 477, 
479, 480 

Выполнить задание по 
учебнику стр.110,  п.22, 
выучить правила и формулы 
Решить стр. 111, № 472, 475, 
478, 483 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту gartung-
kristina2012@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

6 12.50-13.20 
 

Он-
лайн 
занятие 

Русский язык 
Мазанова Г.А. 

 

  Степени 
сравнения 
наречий.   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/22
70/main/ 
Выполнить предлагаемые 
задания. 
Далее работать по учебнику.   
Прочитать §36, выполнить 
упр.244  

Выполнить задание по 
учебнику.   
 Прочитать §36, выполнить 
упр.242 
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

7 13.40-14.10 Он-лайн 
подключ
ение 
 

Классный час 
 Мазанова Г.А.  

 Урок 
безопасности 
«Безопасность 
ради жизни» 

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:   
https://pptcloud.ru/obzh/obespechen
ie-lichnoy-bezopasnosti-v-
povsednevnoy-zhizni 
https://clck.ru/RnShB 
https://lusana.ru/presentation/29152 
Подумать, какие правила  мы 
применяем ежедневно  

 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/79LmMRr35Ag
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://pptcloud.ru/obzh/obespechenie-lichnoy-bezopasnosti-v-povsednevnoy-zhizni
https://pptcloud.ru/obzh/obespechenie-lichnoy-bezopasnosti-v-povsednevnoy-zhizni
https://pptcloud.ru/obzh/obespechenie-lichnoy-bezopasnosti-v-povsednevnoy-zhizni
https://clck.ru/RnShB
https://lusana.ru/presentation/29152


Расписание  7б  среда  

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. 

Первые жители 
Австралии 

Zoom –конференция. Если нет 
возможности зайти на 
платформу,https://youtu.be/4HB
EhzAu2dY работа с учебником 
стр 119 упр 4 читать,   
переводить  

Выполнить работу по учебнику 
стр 120 упр 6. Работы выслать 
на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru   
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

2 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

Физ. культура                       
Панова Ю.В. 

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 

3 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие  

Русский язык  
Елистратова Р.М.           
 

Степени сравнения 
наречий 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
подключения к платформе 
посмотрите: 
https://youtu.be/J3PKWlk1-Zc  
выполнить упражнения: 
https://cloud.mail.ru/public/3v5g/
5HgE9ZEoS  
 

Выполнить упражнения: 
https://cloud.mail.ru/public/3XR
W/3f6aZSDvZ  
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 
 

Обществознание 
Стругарь Н.Ю. 

Экономика и ее 
основные 
участники 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
посмотрите видео урок 
https://youtu.be/TAJ12Xmg0_A 
Затем прочитайте параграф8 
учебника Обществознание, 
далее ответить на вопросы  
рубрики проверим себя 1-3 стр 
72 

Выполнить задание по 
учебнику. Выучить параграф8   
Ответить письменно на 
вопросы1,2,3 из рубрики 
проверим себя.Отправить на 
личную почту учителя 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
урок 

https://youtu.be/4HBEhzAu2dY
https://youtu.be/4HBEhzAu2dY
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/TTFJRTKQz8k
https://youtu.be/5dUnzXF_bsE
https://youtu.be/1ShVfaWIWRs
https://youtu.be/uK4ch_ezruU
https://youtu.be/J3PKWlk1-Zc
https://cloud.mail.ru/public/3v5g/5HgE9ZEoS
https://cloud.mail.ru/public/3v5g/5HgE9ZEoS
https://cloud.mail.ru/public/3XRW/3f6aZSDvZ
https://cloud.mail.ru/public/3XRW/3f6aZSDvZ
https://youtu.be/TAJ12Xmg0_A
mailto:natashaz58@yandex.ru


ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 
 

Он-лайн 
занятие  

История России 
Всеобщая 
история 

Веденеева А.Э. 

Территория, 
население и 
хозяйство России в 
начале XVI в. 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
ознакомиться с материалами 
презентации 
https://cloud.mail.ru/public/3gUf/
5KkmoG6Pf , работа по 
учебнику, ознакомиться с 
материалом параграфа 2, затем 
сделать опорный конспект 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 2 пересказ, 
стр. 20 №№ 4,5 письменно 
nastasiya141993@rambler.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку 

6 13.40-14.10 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 закончить рисунок 
дизайнерского предмета 

Не предусмотрено 

 14.30-15.00 Он-лайн 
занятие 

Классный час  
Елистратова Р.М. 

« Безопасное 
поведение на ЖД» 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
подключения к платформе 
посмотрите: 
https://youtu.be/Shq-l0cCxYQ 
составить памятку поведения  

не предусмотрено  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cloud.mail.ru/public/3gUf/5KkmoG6Pf
https://cloud.mail.ru/public/3gUf/5KkmoG6Pf
https://mail.rambler.ru/
https://cloud.mail.ru/public/3NY3/4xtUUg4FB
https://cloud.mail.ru/public/3NY3/4xtUUg4FB
https://youtu.be/Shq-l0cCxYQ


Расписание  7в среда  

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 
занятие 

Литература 
Нестеренко И.И. 
 

Автобиографическ
ий характер 
повести «Детство» 
Л.Н. Толстого 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2310/ 
прочитайте выразительно  по 
учебнику стр. 276-295 
 

Ответить на в 1 стр.296 
учебника   
Переслать работу  
учителю любым удобным 
способом: вайбер,  
электронная почта  
irina_007_66@mail.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку  

2 9.50-10.20 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 

3 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие  

Русский язык       
Нестеренко И.И.      
 

Степени сравнения 
наречий 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2638/main/ 
выполните  по учебнику  
упр.234 стр. 98, прочитать 
материал п. 36  

 Материал п. 36 
прочитать, выполнить 
упр. 245 
Переслать работу 
учителю любым удобным 
способом: вайбер,  
электронная почта  
irina_007_66@mail.ru 
 Срок сдачи к 
следующему уроку  

 С
Р

Е
Д

А
  2

3.
12

.2
02

0 

4 11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 
 

История России 
Всеобщая 
история 
Веденеева А.Э. 

Территория, 
население и 
хозяйство России в 
начале XVI в. 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
ознакомиться с материалами 
презентации 
https://cloud.mail.ru/public/3gUf/
5KkmoG6Pf , работа по 
учебнику, ознакомиться с 
материалом параграфа 2, затем 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 2 
пересказ, стр. 20 №№ 4,5 
письменно 
nastasiya141993@rambler.
ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ
https://youtu.be/wk1Z4hLGhMM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3gUf/5KkmoG6Pf
https://cloud.mail.ru/public/3gUf/5KkmoG6Pf
https://mail.rambler.ru/
https://mail.rambler.ru/


сделать опорный конспект 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50-13.20 
 

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,  №476, 477, 
479, 480 

Выполнить задание по 
учебнику стр.110,  п.22, 
выучить правила и 
формулы 
Решить стр. 111, № 472, 
475, 478, 483 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
gartung-
kristina2012@yandex.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 

6 13.40-14.10 Он-лайн 
занятие  

Английский  
язык      
Войтюкевич А.Е. 

Первые жители 
Австралии 

Zoom –конференция. Если нет 
возможности зайти на 
платформу,https://youtu.be/4HB
EhzAu2dY работа с учебником 
стр 119 упр 4 читать,   
переводить  

Выполнить работу по 
учебнику стр 120 упр 6. 
Работы выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку. 

 14.30-15.00 Он-лайн 
подключение 

Классный час 
Петрушина Е.Г. 

« Безопасное 
поведение на ЖД» 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
подключения к платформе 
посмотрите: 
https://youtu.be/Shq-l0cCxYQ 
составить памятку поведения  

не предусмотрено  

 

https://youtu.be/79LmMRr35Ag
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/4HBEhzAu2dY
https://youtu.be/4HBEhzAu2dY
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/Shq-l0cCxYQ



