
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. 

Первые 
жители 
Австралии 

Zoom –конференция. Если нет возможности 
зайти на 
платформу,https://youtu.be/4HBEhzAu2dY 
работа с учебником стр 119 упр 4 читать,   
переводить  

Не предусмотрено 

2 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие 

информатика 
Паравина А.С. 
 
 

Пользователь
ский 
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. 
 

Не предусмотрено 

3 10.50
-
11.20 

Он-лайн 
занятие  

Литература 
Мазанова Г.А. 

Автобиограф
ический 
характер 
повести Л.Н. 
Толстого 
«Детство»    
    
  

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить ресурс по 
адресу:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/  
Далее работать по учебнику.   Прочитать 
статью на стр. 284-285, ответить на вопрос1, 2 
«Размышляем о прочитанном», стр.298. 
 

Не предусмотрено 

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 
познакомиться с информацией по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/3NY3/4xtUUg4FB 
и закончить рисунок дизайнерского предмета 
 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 
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5 
 
 

12.50
-
13.20 

Он-лайн 
занятие 

История России 
Всеобщая 
история  

Формирован
ие единых 
государств в 

Zoom – конференция. При отсутствии 
подключения ознакомиться с материалами 
презентации 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/4HBEhzAu2dY
https://yadi.sk/d/kqXISXQRniBH_A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/
https://cloud.mail.ru/public/3NY3/4xtUUg4FB


   Веденеева А.Э. Европе и 
России 

https://cloud.mail.ru/public/3bQi/5uQRZHVTy , 
работа по учебнику, ознакомиться с 
материалом параграфа 3, затем сделать 
опорный конспект 
 

6 13.40
14.20 

Он-лайн 
занятие 

Математика 
(алгебра) 

Губарева К.В. 

Функции у = 
х2 и у = х3 и 
их графики  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
просмотреть видео-уроки 
https://youtu.be/uPMcteGvtr8 
https://youtu.be/wHImMIBeilQ 
И выполнить задания по учебнику: стр.116,  
№484, 485, 487, 488 Выполнить задание по 
учебнику стр.117,  п.23, выучить правила и 
формулы 
 

Не предусмотрено 

7 14.30
15.00 

Он-лайн  
занятие 
 

География 
Петрушина Е.Г. 

Африка: 
путешествие 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения к платформе 
 Посмотреть презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/y5CF/44hjf6BPg 
Выполните задания по учебнику стр. 107 №1-3 
Отправьте фото отчет  на электронную почту 
учителя. eeeee_63@mail.ru 
 

Не предусмотрено 

8 15.10 он лайн 
подключ
ение 

классный час 
Мазанова Г.А. 

подведение 
итогов  
четверти  
 
  

Zoom конференция. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cloud.mail.ru/public/3bQi/5uQRZHVTy
https://youtu.be/uPMcteGvtr8
https://youtu.be/wHImMIBeilQ
https://cloud.mail.ru/public/y5CF/44hjf6BPg
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. 
 

Сила трения Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции перейти 
по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/2WAs/47XmrL8VH 
И выполнить задание по учебнику: составить 
конспект по п. 32, ответить на вопросы к 
параграфу (устно). 

Не предусмотрено 

2 9.50-
10.20 

Он-
лайн 
занятие  

История 
России 

Всеобщая  
история 

Веденеева 
А.Э. 

Формирование 
единых государств 
в Европе и России 

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

Не предусмотрено 

3 10.50-
11.20 

Он-
лайн 
занятие  

  Русский 
язык 

 
Елистратов

а Р.М. 
 

Использование 
наречий в 
описании 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотреть: 
https://youtu.be/CY0I6d59u9w   
Написать рассказ-описание любого 
помещения с использованием наречий в 
каждом предложении. 

Не предусмотрено 

4 11.50-
12.20 

Он-
лайн 
занятие 
 

Математика 
(геометрия) 

 Черная  
Т.В. 

 

Контрольная 
работа по теме 
«Степень с 
натуральным 
показателем» 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
выполнить индивидуальные задания 
платформе Учи.ру 
 Переслать фотоотчет на электронную почту 
tvcher@bk.ru 

Не предусмотрено 
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ЗАВТРАК 12.20-12.45 

https://cloud.mail.ru/public/2WAs/47XmrL8VH
https://cloud.mail.ru/public/3bQi/5uQRZHVTy
https://youtu.be/CY0I6d59u9w
mailto:tvcher@bk.ru


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. 

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. 
 

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 
 затем выполнить задание по 
учебнику «Моя лаборатория» на с.97 
№ 1-3 

Не предусмотрено 

 

 15.10 он лайн 
подклю
чение 

классный час 
Елистратова 

Р.М. 

подведение итогов  
четверти  

Zoom конференция. 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/PktEHdLozDI
https://youtu.be/poVXFRiKeFc
https://cloud.mail.ru/public/ihPT/3oYu9GKQQ
https://cloud.mail.ru/public/ihPT/3oYu9GKQQ
https://youtu.be/U8LP2xjSvlA


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 закончить рисунок 
дизайнерского предмета 

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие  

История России 
Всеобщая 
история 
Веденеева А.Э. 

Формирование 
единых государств 
в Европе и России 

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

Не предусмотрено 

4 11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 
 

Математика 
(алгебра) 
 Губарева К.В. 

Функции у = х2 и у 
= х3 и их графики  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции просмотреть 
видео-уроки 
https://youtu.be/uPMcteGvtr8 
https://youtu.be/wHImMIBeilQ 
И выполнить задания по 
учебнику: стр.116,  №484, 485, 
487, 488 выучить правила и 
формулы 

Не предусмотрено 
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ЗАВТРАК 12.20-12.45 

https://cloud.mail.ru/public/3NY3/4xtUUg4FB
https://cloud.mail.ru/public/3NY3/4xtUUg4FB
https://cloud.mail.ru/public/3bQi/5uQRZHVTy
https://cloud.mail.ru/public/3bQi/5uQRZHVTy
https://youtu.be/uPMcteGvtr8
https://youtu.be/wHImMIBeilQ


5 
 
 
 

12.50-13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Физика 
 Манирова Л.Р. 

Сила трения Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции перейти по 
ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/2WA
s/47XmrL8VH 
И выполнить задание по 
учебнику: составить конспект 
по п. 32, ответить на вопросы к 
параграфу (устно). 

Не предусмотрено 

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  

Не предусмотрено 

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  
четверти   

Zoom конференция  

 

https://cloud.mail.ru/public/2WAs/47XmrL8VH
https://cloud.mail.ru/public/2WAs/47XmrL8VH
https://youtu.be/4HBEhzAu2dY
https://youtu.be/4HBEhzAu2dY
https://youtu.be/TTFJRTKQz8k
https://youtu.be/5dUnzXF_bsE
https://youtu.be/1ShVfaWIWRs
https://youtu.be/uK4ch_ezruU



