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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Он-

лайн 

занятие 

Физическая 

культура  

Бондарь Н.И. 

Ловля и передача 

мяча двумя руками 

от груди в прыжке 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ 

затем записать в тетрадь технику 

передачи мяча 

Не предусмотрено 

2-3 8.50 – 9.20 

 

 

 

 

9.50-10.20 

Он-лайн 

занятие  

Технология 

( девочки) 

 Стругарь Н.Ю. 

 

Конструирование 

поясной одежды 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/KbXe7W3QBuE 

https://youtu.be/zO8ENB5PXWg 

 Прочитать параграф13 стр 63 

учебника Технология  7 класс. 

Зарисовать в тетради конструкции 

юбок. 

Не предусмотрено 

Снятие мерок Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/ftzDHCbCdMU 

Прочитать параграф13 стр 63 

учебника Технология  7 класс. 

Записать свои мерки в таблицу в 

тетради. 

Не предусмотрено 

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/3oYu9

GKQQ 

запишите технологический процесс 

обработки древесины.. 

Не предусмотрено 

4 10.50-11.20 Он-

лайн 

История России 

Всеобщая 

Международные 

отношения в XVI-

Zoom – конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 14 

https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ
https://youtu.be/KbXe7W3QBuE
https://youtu.be/zO8ENB5PXWg
https://youtu.be/ftzDHCbCdMU
https://cloud.mail.ru/public/ihPT/3oYu9GKQQ
https://cloud.mail.ru/public/ihPT/3oYu9GKQQ


занятие 

 

история 

Веденеева А.Э. 

XVIII  вв. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/m

ain/ , работа по учебнику, 

ознакомиться с материалом параграфа 

14, затем составить опорный 

конспект. 

пересказ, стр. 186 №№ 1-

3 письменно. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Он-

лайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Губарева К.В. 

 

Умножение и 

деление степеней  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/4mjSsYAU0xs 

И выполнить задания по учебнику: 

стр.101,  №403, 404, 408, 410,413, 414 

Выполнить задание по 

учебнику стр.99,  п.19, 

выучить правила и 

формулы 

Решить стр. 101, № 406, 

409, 411, 415 

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. 

 

 Повторение темы 

«Деепричастие»   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/m

ain/  

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику.    

Прочитать §32, выполнить упр. 216 

Выполнить задание по 

учебнику.   

 Повторить §28-33, 

выполнить упр. 215   

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 13.40-14.10 Он-

лайн 

подклю

чение 

 

Классный час 

 Мазанова Г.А.  

Урок мужества 

«День Героев 

Отечества» 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63

RV5b 

https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMge

W4uXr 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/main/
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://youtu.be/4mjSsYAU0xs
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-

лайн 

занятие 

Английский  

язык      

Войтюкевич А.Е. 

Города Автралии Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу, 

https://youtu.be/hJkzu82ytac 

промотреть видео, работа с 

учебником стр 102 упр 1  

устно. 

Выполнить работу по учебнику 

стр 102 упр 2 составить 6 

предложений со 

словосочетаниями. 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. 

Ловля и передача 

мяча в движении с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/usOPpGdzxj4 

https://youtu.be/KPUSHC0FET0 

затем записать в тетрадь ОРУ с  

баскетбольным мячом 

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 Он-

лайн 

занятие  

Русский язык  

Елистратова Р.М.            

 

Морфологический 

разбор 

деепричастий 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/xKLkK8gER3Q   

Далее работа с учебником:  

п. 33 читать, выписать порядок 

разбора деепричастия в тетрадь 

для правил + выписать образец 

разбора в рабочую тетрадь, 

выполнить упр.№ 210, 211. 

 

Работа по учебнику:  

п. 33 выучить порядок разбора 

деепричастия, придумать 5 

словосочетаний (деепричастие 

+ глагол) разобрать их 

морфологически, 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 Он-

лайн 

занятие 

 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

Кто стоит на 

страже закона 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/qZu7XyYBov8 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 7 , написать 

письменно  ответы на вопросы 

https://youtu.be/hJkzu82ytac
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/usOPpGdzxj4
https://youtu.be/KPUSHC0FET0
https://youtu.be/xKLkK8gER3Q
regishaelistratova@mail.ru%20
https://youtu.be/qZu7XyYBov8


Затем прочитайте параграф 7 

учебника Обществознание, 

далее ответить на вопросы с1 

по 5  из рубрики  В классе и 

дома. 

 

  

1-5 из рубрики В классе и дома 

.стр 63. 

Отправить на личную почту 

учителя 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 

 

Он-

лайн 

занятие  

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Международные 

отношения в XVI-

XVIII  вв. 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

2052/main/ , работа по 

учебнику, ознакомиться с 

материалом параграфа 14, 

затем составить опорный 

конспект. 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 14 

пересказ, стр. 186 №№ 1-3 

письменно. 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 13.40-14.10 Он-

лайн 

занятие 

ИЗО 

Богданова А.А. 

«Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

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

/1E9HN2dgT 

и выполнить предложенное 

задание 

Не предусмотрено 

 14.30-15.00 Он-

лайн 

занятие 

Классный час  

Елистратова Р.М. 

Урок мужества 

«День Героев 

Отечества» 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/4FAy

/QaF63RV5b 

https://cloud.mail.ru/public/2YbC

/qMgeW4uXr 

 

 

 

 

 

mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/main/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://cloud.mail.ru/public/3VXr/1E9HN2dgT
https://cloud.mail.ru/public/3VXr/1E9HN2dgT
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 

занятие 

Литература 

Нестеренко И.И. 

 

Судьба русской 

женщины в поэме 

Н.А. Некрасова 

«Русские 

женщины» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

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

2311/ 

прочитайте выразительно  по 

учебнику 

стр. 229-244 

Ответить на в 2 стр.244 

(после поэмы) 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.                  

 

Элемент строя Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/PWLqQELFhpU 

затем записать основные 

элементы строя  

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие  

Русский язык       

Нестеренко И.И.       

 

Повторение темы 

«Деепричастие» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

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

2271/main/ 

выполните  по учебнику 212, 

214 

 Ответить на вопросы стр. 

90. 

Переслать работу 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта   

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

4 11.50-12.20 Он-лайн 

занятие 

 

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Международные 

отношения в XVI-

XVIII  вв. 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

2052/main/ , работа по 

учебнику, ознакомиться с 

материалом параграфа 14, 

затем составить опорный 

конспект. 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 14 

пересказ, стр. 186 №№ 1-

3 письменно. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/PWLqQELFhpU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/main/
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


5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Он-лайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Губарева К.В. 

Умножение и 

деление степеней  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/4mjSsYAU0xs 

И выполнить задания по 

учебнику: стр.101,  №403, 404, 

408, 410,413, 414 

Выполнить задание по 

учебнику стр.99,  п.19, 

выучить правила и 

формулы 

Решить стр. 101, № 406, 

409, 411, 415 

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. 

Города Австралии Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу,  

просмотреть видео,  

https://youtu.be/hJkzu82ytac 

работа с учебником стр 102 

упр 1  устно. 

Выполнить работу по 

учебнику стр 102 упр 2 

составить 6 предложений 

со словосочетаниями. 

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. 

Урок мужества 

«День Героев 

Отечества» 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/4FAy

/QaF63RV5b 

https://cloud.mail.ru/public/2Yb

C/qMgeW4uXr 

 

 

 

https://youtu.be/4mjSsYAU0xs
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/hJkzu82ytac
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr

