
7А класс 

В
то

р
н

и
к
  

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение 

Английский язык 

Журналы для 

подростков 

Великобритании 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

https://youtu.be/-

56LpClC09A, учебник: 

с.41 

Повторить 

грамматически

й материал 4 

модуля 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история  

Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.21 

пересказ, вопросы устно 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2089/start/ 

п.21, вопросы 

устно к 

следующему 

уроку 

 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Физика  

 Решение задач по 

темам 

«Механическое 

движение», «Масса», 

«Плотность 

вещества» 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com

/watch?v=hrmzxjdg4Mw 

Выучить записи 

в тетради. 

Решить задачи 

из задачника 

№294,297,287 

https://youtu.be/-56LpClC09A
https://youtu.be/-56LpClC09A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4Mw
https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4Mw


в учебнике параграф 

№26 

решить задачи в 

задачнике № 

261,282,283. 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Биология  

Позвоночные. 

Классы рыб 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://interneturok.ru/les

son/biology/7-

klass/bklass-

rybyb/klassy-ryb п. 21 

читать 

п.21 пересказ, 

выучить записи 

в тетради к 

следующему 

уроку 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Русский язык 

Обобщение по теме 

«Причастие». 
Zoom-подключение 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в учебнике 

упр. 176 

Выполнить 

работу по 

ссылке  

https://edu.skys

mart.ru/student/

mirilabife 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Математика  

Смежные и 

вертикальные 

углы 

ZOOM конференция 

при отсутствии связи 

повторит теоретический 

материал п.14,15, устно 

ответить на вопросы 5-

10 стр.27 

Решить 

подборку задач 

на нахождение 

смежных и 

вертикальных 

углов 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение Технология  Для мальчиков: ZOOM-конференция Не 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://edu.skysmart.ru/student/mirilabife
https://edu.skysmart.ru/student/mirilabife
https://edu.skysmart.ru/student/mirilabife


Мозаика на 

изделиях из 

древесины. 

Технология 

изготовления 

мозаичных 

наборов. 
 

Для девочек: 

Ручная роспись 

тканей. 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть 

информацию для 

мальчиков по ссылке: 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-tehnologii-

dlya-klassa-na-

temuhudozhestvennaya-

obrabotka-drevesini-

mozaika-tehnologiya-

izgotovleniya-

mozaichnih--

2808534.html 

 

 

предусмотрено 

программой 

8 14.25-14.55 Онлайн подключение 

Физическая культура 

 

Акробатика: 

изучение техники 

стойки на голове, 

согнув ноги и 

кувырка назад в 

полушпагат.Спорти

вная игра. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

технической возможности 

просмотреть: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Swam2ZKW8Mc 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

 

9 15.00-15.30 Онлайн подключение 

Классный час 

итоги дня ZOOM - конференция  

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://www.youtube.com/watch?v=Swam2ZKW8Mc
https://www.youtube.com/watch?v=Swam2ZKW8Mc
https://www.youtube.com/watch?v=Swam2ZKW8Mc


7Б класс 

В
то

р
н

и
к
  

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Технология  

Для мальчиков: 
Мозаика на 

изделиях из 

древесины. 

Технология 

изготовления 

мозаичных наборов. 

 

Для девочек: 

Ручная роспись 

тканей. 

 

ZOOM-конференция 

В случае отсутстви 

подключения 

просмотреть 

информацию для 

мальчиков по ссылке: 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-tehnologii-dlya-

klassa-na-

temuhudozhestvennaya-

obrabotka-drevesini-

mozaika-tehnologiya-

izgotovleniya-

mozaichnih--

2808534.html 

 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Английский язык 

Журналы для 

подростков 

Великобритании 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

https://youtu.be/-

56LpClC09A, учебник: 

с.41 

Повторить 

грамматически

й материал 4 

модуля 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Обобщение по теме 

«Причастие». 
ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

Результаты 

теста отправить 

на ЭП до 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
https://youtu.be/-56LpClC09A
https://youtu.be/-56LpClC09A


возможности выполнить 

тест по 

ссылке:https://saharina.ru

/tests/test.php?name=test2

65.xml  

следующего 

урока 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Математика  

Смежные и 

вертикальные 

углы 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/ramulihova 

 

https://edu.skysma

rt.ru/student/ramuli

hova 

 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

География  

Природные зоны. 

Практическая 

работа 

"Характеристика 

ПК по картам",  

учебник план на стр.332 

в случае отсутствия 

связи смотреть: 

https://www.youtube.com

/watch?v=Z_gYhdaJ35A  

п.23 

п21закончить 

работу, 

прислать на 

почту учителя  

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

ИГЗ по информатике  

Черепашка рисует 

с помощью пера 

ZOOM-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://youtu.be/l4BN3e7

0nFU  

не 

предусмотрено 

программой 

 

 15.00-15.30 Онлайн подключение 

Классный час 

итоги дня ZOOM- конференция  

 

 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test265.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test265.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test265.xml
https://edu.skysmart.ru/student/ramulihova
https://edu.skysmart.ru/student/ramulihova
https://edu.skysmart.ru/student/ramulihova
https://edu.skysmart.ru/student/ramulihova
https://edu.skysmart.ru/student/ramulihova
https://www.youtube.com/watch?v=Z_gYhdaJ35A
https://www.youtube.com/watch?v=Z_gYhdaJ35A
https://youtu.be/l4BN3e70nFU
https://youtu.be/l4BN3e70nFU


7В класс 

В
то

р
н

и
к
  

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение математика Смежные и 

вертикальные 

углы 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/ramulihova 

 

https://edu.skysma

rt.ru/student/ramuli

hova 

 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Физическая культура  

Подъем 

переворотом в 

упор, толчком 

двумя. Махом 

одной, толчком 

другой ноги 

подъем 

переворотом. 

ZOOM - конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

Не 

предусмотрено 

программой 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Литература  

Товарищество и 

братство  в 

повести 

Н.В.Гоголя 

“Тарас Бульба” 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоурок:https://www.y

outube.com/watch?v=JXk

wENcwKoU , в учебнике 

читать стр.144-162, 1-2 

гл.  повести “Тарас 

Бульба” 

Читать 4-5 гл. 

повести “Тарас 

Бульба” к 

следующему 

уроку 

https://edu.skysmart.ru/student/ramulihova
https://edu.skysmart.ru/student/ramulihova
https://edu.skysmart.ru/student/ramulihova
https://edu.skysmart.ru/student/ramulihova
https://edu.skysmart.ru/student/ramulihova
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://www.youtube.com/watch?v=JXkwENcwKoU
https://www.youtube.com/watch?v=JXkwENcwKoU
https://www.youtube.com/watch?v=JXkwENcwKoU


4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Физика  

 Решение задач по 

темам 

«Механическое 

движение», «Масса», 

«Плотность 

вещества» 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=hrmzxjdg4Mw 

в учебнике параграф 

№26 

решить задачи в 

задачнике № 

261,282,283. 

Выучить 

записи в 

тетради. 

Решить задачи 

из задачника 

№294,297,287 к 

следующему 

уроку 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Русский язык 

Обобщение по теме 

«Причастие». 
ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

тест по 

ссылке:https://saharina.ru

/tests/test.php?name=test2

65.xml  

Результаты 

теста отправить 

на ЭП до 

следующего 

урока 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Английский язык 

Журналы для 

подростков 

Великобритании 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

https://youtu.be/-

56LpClC09A, учебник: 

с.41 

Повторить 

грамматически

й материал 4 

модуля 

https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4Mw
https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4Mw
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test265.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test265.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test265.xml
https://youtu.be/-56LpClC09A
https://youtu.be/-56LpClC09A


 

 15.00-15.30 Онлайн подключение 

Классный час 

итоги дня ZOOM- конференция  

7Г класс 

В
то

р
н

и
к
  

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Математика  

Смежные и 

вертикальные 

углы 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/ramulihova 

 

https://edu.skysma

rt.ru/student/ramuli

hova 

 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Информатика  

Кодирование 

текстовой 

информации 

ZOOM подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть https://yo 

utu.be/SDkUg_4jpvs п 17 

выполнить тест 

https://testedu.ru

/test/informatika

/7-

klass/kodirovani

e-

informaczii.html 

скриншот 

прислвть на 

эл.почту 

учителя 

https://edu.skysmart.ru/student/ramulihova
https://edu.skysmart.ru/student/ramulihova
https://edu.skysmart.ru/student/ramulihova
https://edu.skysmart.ru/student/ramulihova
https://edu.skysmart.ru/student/ramulihova
https://youtu.be/SDkUg_4jpvs
https://youtu.be/SDkUg_4jpvs
https://youtu.be/SDkUg_4jpvs
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/kodirovanie-informaczii.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/kodirovanie-informaczii.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/kodirovanie-informaczii.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/kodirovanie-informaczii.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/kodirovanie-informaczii.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/kodirovanie-informaczii.html


4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Физическая культура  

Подъем 

переворотом в упор, 

толчком двумя. 

Махом одной, 

толчком другой 

ноги подъем 

переворотом. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

технической возможности 

просмотреть: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=4H-Wc6Thd50 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Биология  

Тип Хордовые Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://interneturok.ru/less

on/biology/7-klass/bklass-

rybyb/tip-hordovye п. 20 

читать 

п.20 пересказ, 

с. 96 задание 

1,2 написать 

ответы в 

тетради к 

следующему 

уроку 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Литература  

Товарищество и 

братство в 

повести Н.В. 

Гоголь «Тарас 

Бульба».  

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности:  

1. Посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=kmzliWTneUI 

2. Глава 3-7, пересказ 

(записать голосовое 

сообщение) 

Домашнее 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Русский язык 

Диктант по теме 

"Причастие"  

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

Повторить 

правила к 

следующему 

https://www.youtube.com/watch?v=4H-Wc6Thd50
https://www.youtube.com/watch?v=4H-Wc6Thd50
https://www.youtube.com/watch?v=4H-Wc6Thd50
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/tip-hordovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/tip-hordovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/tip-hordovye
https://www.youtube.com/watch?v=kmzliWTneUI
https://www.youtube.com/watch?v=kmzliWTneUI
https://www.youtube.com/watch?v=kmzliWTneUI
https://www.youtube.com/watch?v=kmzliWTneUI


возможности: 

  
1. Выполнить 

проверочную работу 
https://edu.skysmart.ru/stu

dent/mipilikelu 

уроку 

8 14.20-15.00 Онлайн подключение 

Английский язык 

Журналы для 

подростков 

Великобритании 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

https://youtu.be/-

56LpClC09A, учебник: 

с.41 

Повторить 

грамматически

й материал 4 

модуля 

 

 15.00-15.30 Онлайн подключение 

Классный час 

итоги дня ZOOM- конференция  

 

https://edu.skysmart.ru/student/mipilikelu
https://edu.skysmart.ru/student/mipilikelu
https://edu.skysmart.ru/student/mipilikelu
https://edu.skysmart.ru/student/mipilikelu
https://youtu.be/-56LpClC09A
https://youtu.be/-56LpClC09A

