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У
р
о
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 Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

 

8.00-

8.30 

Онлайн 

занятие 

информатика 

Паравина А.С. 

 

(заменяет 

Манирова  Л.Р.) 

  Персональный 

компьютер. 

Периферийные 

устройства (3d-

принтер, 3d-

сканеры и т.д.). 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-

klass/kompiuter-kak-universalnoe-

ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-

13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-

1ca3-4597-8aff-755f73d09f64 

Работ по учебнику -составить конспект 

по п. 2.2, 2.3, выполнить задание № 7 

стр. 68 в тетради, задание № 6 стр. 79 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п.  

2.2, 2.3, выполнить задание 

№6 стр.68, задание №11 

стр.79 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

1 8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие 

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Географическое 

положение в 

США. 

Интересные 

места в 

Америке. 

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на платформу, 

https://youtu.be/iuw9WUl5-zM 

просмотреть видео.  

Работа по учебнику стр 88-89 упр 3, 

упр 4 устно. 

Выполнить работу по 

учебнику стр 90 упр 5. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 10.50

-

11.20 

Онлайн 

занятие  

Литература 

Мазанова Г.А. 

 Нравственные 

проблемы 

рассказа 

И.С.Тургенева 

«Бирюк».       

  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/2Dsr/2zqjXr9

eF 

Далее работать по учебнику.  

Рассмотреть иллюстрации, подобрать к 

ним цитаты. 

 

Выполнить задание по 

учебнику. Прочитать   

рассказ «Бирюк». 

Письменно ответить на 

вопрос  «Почему Бирюк 

отпустил мужика?»  

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.50

-

12.20 

Онлайн 

занятие 

 

ИЗО 

Богданова А.А. 

«Конструкция: 

часть и целое» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

Не предусмотрено 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-1ca3-4597-8aff-755f73d09f64
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-1ca3-4597-8aff-755f73d09f64
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-1ca3-4597-8aff-755f73d09f64
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-1ca3-4597-8aff-755f73d09f64
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-1ca3-4597-8aff-755f73d09f64
file:///C:/Users/Кириллова%20ЕИ/Downloads/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/iuw9WUl5-zM
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Dsr/2zqjXr9eF
https://cloud.mail.ru/public/2Dsr/2zqjXr9eF
mailto:1mazanova0105@mail.ru


познакомиться с информацией по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3Pw8/3hHntu

Gin 

и выполнить предложенное задание 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50

-

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

История России 

Всеобщая 

история  

 Веденеева А.Э. 

Путь к 

парламентской 

монархии 

Zoom – конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть  видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/sta

rt/ , , работа с учебником, ознакомиться 

с материалом параграфа 13, стр. 174-

175 работа с документом. 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 13 

пересказ, стр. 174 №№ 1. 3, 

5 письменно 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40

-

14.20 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Губарева К.В. 

Проверочная 

работа № 3 по 

теме 

«Функции»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

перейти по ссылке: 

https://yadi.sk/i/3wMPCLUTwMG2xg 

 Затем оформить контрольную  

работу в тетрадь 

Выполнить задания по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/3wMPCLUT

wMG2xg 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 14.30

-

15.00 

Онлайн  

занятие 

 

География 

Петрушина Е.Г. 

Океаны Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

 Посмотреть презентации 

https://cloud.mail.ru/public/4f1S/nMQpZe

oJB 

https://cloud.mail.ru/public/5Cyc/2FkzffP

UY 

Выполните задания на стр.85 учебника 

№1-4 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.22 стр. 83 

ответить на вопросы стр.85 

№5-7 Отправьте фото 

отчет  на электронную 

почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 
8 15.10 он лайн 

подключение 

классный час 

Мазанова Г.А. 

подведение 

итогов  дня  

Zoom конференция. 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3Pw8/3hHntuGin
https://cloud.mail.ru/public/3Pw8/3hHntuGin
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://yadi.sk/i/3wMPCLUTwMG2xg
https://yadi.sk/i/3wMPCLUTwMG2xg
https://yadi.sk/i/3wMPCLUTwMG2xg
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4f1S/nMQpZeoJB
https://cloud.mail.ru/public/4f1S/nMQpZeoJB
https://cloud.mail.ru/public/5Cyc/2FkzffPUY
https://cloud.mail.ru/public/5Cyc/2FkzffPUY
mailto:eeeee_63@mail.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 

 9.20 

Онлайн 

занятие 

Физика 

 Манирова 

Л.Р. 

 

Контрольная 

работа №2 «Масса 

тела. Плотность 

вещества» 

Zoom-конференция 

Выполнить вариант контрольной 

работы по ссылке  

https://cloud.mail.ru/public/5afB/5ypvU

hVj5 

 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить п. 23 

Выслать контрольную  

работу на почту учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

История 

России 

Всеобщая  

история 

Веденеева 

А.Э. 

 

Путь к 

парламентской 

монархии 

Zoom – конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть  видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/st

art/ ,  

 работа с учебником-ознакомиться с 

материалом параграфа 13, стр. 174-

175 работа с документом. 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 13 

пересказ, стр. 174 №№ 1. 

3, 5 письменно 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие  

  Русский 

язык 

 Елистратова 

Р.М. 

 

Деепричастие 

несовершенного 

вида 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://youtu.be/5thchwNjv9c ,  

работа по учебнику: п. 31 читать, 

выполнить упр.№196,197,199 

Работа по учебнику: п.31 

выучить, выполнить 

упр.№198, выписать 5 

словарных слов(словарик 

учебника)Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

4 11.50-

12.20 

Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(геометрия) 

 Черная  

Т.В. 

 

Умножение и 

деление степеней 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/w6SIww3KqBU 

Выполнить задания по учебнику 

стр.79, № 404, 406, 408, 414, 415 

Выполнить задание по  

учебнику стр.99, пункт 

19, прочитать, выучить 

свойства.  

Решить стр. 101 № 403, 

409, 416 

Переслать фотоотчет на 

https://cloud.mail.ru/public/5afB/5ypvUhVj5
https://cloud.mail.ru/public/5afB/5ypvUhVj5
file:///C:/Users/Кириллова%20ЕИ/Downloads/Liliya-22@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5thchwNjv9c&cc_key=
file:///C:/Users/Кириллова%20ЕИ/Downloads/regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/w6SIww3KqBU


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 

Онлайн 

занятие 

Технология 

( девочки) 

Стругарь 

Н.Ю. 

 

Текстильные 

материалы из 

волокон 

животного 

происхождения 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/rMMLBcUZW0w 

Ознакомиться  с  текстильными 

материалами и их свойствами, 

прочитав параграф12 стр 55-62 

учебника Технология  7 класс. 

Выучить параграф 12 стр 55 , 

выпишите в тетрадь Технологию 

получения шерстяных тканей  стр 56. 

не предусмотрено  

    Виды и свойства 

шерстяных и 

шелковых тканей 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/rMMLBcUZW0w 

Ознакомиться  с  текстильными 

материалами и их свойствами, 

прочитав параграф12 стр 55-62 

учебника Технология  7 класс. 

не предусмотрено  

5-

6 

12.50-

13.20 

13.40-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Технология 

 ( мальчики) 

Петрушина 

Е.Г.  

 

Конструкторская и 

технологическая 

документация для 

изготовления 

изделий 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/x5AX/5yjFV

JjXc 

выполните сечение детали на чертеже. 

не предусмотрено 

7 14.30-

15.00 

Онлайн 

занятие 

Биология 

 Зотова Е.А. 

 

Строение стебля Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/2d8aasskejM 

Работа по учебнику – ознакомиться с 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §23, затем 

выполнить задание по 

учебнику на с.81 № 1-5 

mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/rMMLBcUZW0w
https://youtu.be/rMMLBcUZW0w
https://cloud.mail.ru/public/x5AX/5yjFVJjXc
https://cloud.mail.ru/public/x5AX/5yjFVJjXc
https://youtu.be/2d8aasskejM
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


§23 

 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 15.10 онлайн 

подключе

ние 

классный 

час 

Елистратов

а Р.М. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция. 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

ИЗО 

Богданова А.А. 

«Конструкция: 

часть и целое» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3Pw8

/3hHntuGin 

и выполнить предложенное 

задание 

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие  

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Путь к 

парламентской 

монархии 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2056/start/ , , работа с 

учебником, ознакомиться с 

материалом параграфа 13, стр. 

174-175 работа с документом. 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 13 

пересказ, стр. 174 №№ 1. 

3, 5 письменно 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.50-12.20 Он-лайн 

занятие 

 

Математика 

(алгебра) 

 Губарева К.В. 

Проверочная 

работа № 3 по 

теме «Функции»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://yadi.sk/i/3wMPCLUTwM

G2xg 

 Затем оформить контрольную  

работу в тетрадь 

Выполнить задания по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/3wMPCLU

TwMG2xg 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Физика 

 Манирова Л.Р. 

Контрольная 

работа №2 «Масса 

тела. Плотность 

Zoom-конференция 

Выполнить вариант 

контрольной работы по ссылке  

Выполнить задание по 

учебнику: повторить п. 23 

Выслать  контрольную 

https://cloud.mail.ru/public/3Pw8/3hHntuGin
https://cloud.mail.ru/public/3Pw8/3hHntuGin
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://yadi.sk/i/3wMPCLUTwMG2xg
https://yadi.sk/i/3wMPCLUTwMG2xg
https://yadi.sk/i/3wMPCLUTwMG2xg
https://yadi.sk/i/3wMPCLUTwMG2xg
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


 вещества» https://cloud.mail.ru/public/5afB/

5ypvUhVj5 

 

работу на почту учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

6 13.40-14.10 Он-лайн 

занятие  

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Географическое 

положение в 

США. Интересные 

места в Америке. 

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу, 

https://youtu.be/iuw9WUl5-zM 

просмотреть видео.  

Работа по учебнику стр 88-89 

упр 3, упр 4 устно. 

Выполнить работу по 

учебнику стр 90 упр 5. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

Физ. культура  

 Бондарь Н.И. 

Акробатические 

упражнения 

элемента строя. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/okcopYitSKE 

https://youtu.be/PWLqQELFhpU 

затем составить  в тетрадь 

комплекс из 6 акробатических 

упражнений  

Не предусмотрено 

 15.10 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Петрушина Е.Г. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

https://cloud.mail.ru/public/5afB/5ypvUhVj5
https://cloud.mail.ru/public/5afB/5ypvUhVj5
file:///C:/Users/Кириллова%20ЕИ/Downloads/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/iuw9WUl5-zM
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/okcopYitSKE
https://youtu.be/PWLqQELFhpU

