
7А класс 

ср
ед

а 
Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Информатика  

1 подгруппа  

учитель Копа А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

2 подгруппа 

учитель 

Пирожкова Т.В. 

 

 

 

Кодирование 

текстовой 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодирование 

текстовой 

информации 

ZOOM подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://youtu.be/SDkUg_4

jpvs п 17 

 

 

 

 

ZOOM подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

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

lesson/7331/main/250579/ 

выполнить задание 

урока 

выполнить тест 

https://testedu.ru

/test/informatika

/7-

klass/kodirovani

e-

informaczii.html 

скриншот 

прислать на 

эл.почту 

учителя 

 

 

выполнить 

тренировочные 

задания по 

ссылке 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7331/train/2505

80/ 

скриншот 

результатов 

прислать на 

эл.почту 

tatyana-

syzran@mail.ru 

до следующего 

урока 

 

 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Музыка  

Опера”Кармен”Ж.

Бизе.Образы Хозе 

Zoom-конференция. 
 При отсутствии 

не 

предусмотрено 

https://youtu.be/SDkUg_4jpvs
https://youtu.be/SDkUg_4jpvs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/main/250579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/main/250579/
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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/train/250580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/train/250580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/train/250580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/train/250580/
mailto:tatyana-syzran@mail.ru
mailto:tatyana-syzran@mail.ru


и Эскамильо. технической возможности 

просмотреть:https://res
h.edu.ru/subject/lesso
n/3355/main/   
  

 

программой. 

4 10.55-11.25 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  

5 11.50-12.20 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 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Математика  

Решение 

уравнений 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/SWXiLB

37kig 

Решить №369 

Решить №368 

 14.20-14.50 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. 

Zoom-конференция  не 

предусмотрено 

программой 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3355/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3355/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3355/main/
https://www.youtube.com/watch?v=Swam2ZKW8Mc
https://www.youtube.com/watch?v=Z_gYhdaJ35A
https://www.youtube.com/watch?v=Z_gYhdaJ35A
https://www.youtube.com/watch?v=Swam2ZKW8Mc
https://www.youtube.com/watch?v=Swam2ZKW8Mc
https://www.youtube.com/watch?v=Swam2ZKW8Mc
https://youtu.be/SWXiLB37kig
https://youtu.be/SWXiLB37kig


7Б класс 

С
р
ед

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение Математика Решение 

уравнений ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

№360,361 

https://edu.skys

mart.ru/student/

kokenafola 

 

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 

Математика  

Решение 

уравнений ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/pikunegilo 

 

https://edu.skys

mart.ru/student/

pikunegilo 

 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история  

Великие 

просветители 

Европы 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

п.20 пересказ, 

вопрос 2 с.191 

письменно.При

https://edu.skysmart.ru/student/kokenafola
https://edu.skysmart.ru/student/kokenafola
https://edu.skysmart.ru/student/kokenafola
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://edu.skysmart.ru/student/pikunegilo
https://edu.skysmart.ru/student/pikunegilo
https://edu.skysmart.ru/student/pikunegilo
https://edu.skysmart.ru/student/pikunegilo
https://edu.skysmart.ru/student/pikunegilo


возможности 

посмотреть п.20 

пересказ, вопрос 2 с.191 

письменно 

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

lesson/2089/start/ 

сылаем 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Биология  

Позвоночные. 

Классы рыб 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://interneturok.ru/less

on/biology/7-klass/bklass-

rybyb/klassy-ryb п. 21 

читать 

п.21 пересказ, 

выучить записи 

в тетради 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Литература  

Художественные 

особенности 

повести 

Н,В,Гоголя 

“Тарас Бульба” 

ZOOM-конференция . 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

тест по 

ссылке:https://saharina.ru

/lit_tests/test.php?name=t

est21.xml , в учебнике 

читать стр.175-185 

Подготовьте 

художественны

й пересказ 

одного эпизода 

повести (по 

выбору)к 

следующему 

уроку 

7 14.20-14.50 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. 

Zoom-конференция  не 

предусмотрено 

программой 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
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://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test21.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test21.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test21.xml


7В класс 

С
р
ед

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Биология  

Позвоночные. 

Классы рыб 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://interneturok.ru/less

on/biology/7-klass/bklass-

rybyb/klassy-ryb п. 21 

читать 

п.21 пересказ, 

выучить записи 

в тетради 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

География  

Население и 

политическая 

карта Африки. 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=CDa68Lm_0m

8 

п.23  

п23 прочитать 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Технология  

Для мальчиков: 
Мозаика на 

изделиях из 

древесины. 

Технология 

изготовления 

мозаичных 

наборов. 

 

Для девочек: 

Ручная роспись 

тканей. 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

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 

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://www.youtube.com/watch?v=CDa68Lm_0m8
https://www.youtube.com/watch?v=CDa68Lm_0m8
https://www.youtube.com/watch?v=CDa68Lm_0m8
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


 

 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Математика  

Решение 

уравнений ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

№360,361 

https://edu.skys

mart.ru/student/

kokenafola 

 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история  

Освободительная 

война в 

Нидерландах 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=HQm4WAcb63

4  

п. 15, стр.130-

137 

опрос на 

уроке. 

пройти тест 

https://onlinetest

pad.com/ru/test/

314695-

osvoboditelnaya

-vojna-v-

niderlandakh-

rozhdenie-

respubliki-

soedinennykh-

prov  

итог теста 

прислать на 

почту учителя 

distancelearning

_school2@mail.

ru 

работы 

проверяются 

выборочно 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Русский язык 

Диктант по теме 

“Причастие” 

ZOOM-конференция 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

задание по 

не 

предусмотрено 

программой 

https://edu.skysmart.ru/student/kokenafola
https://edu.skysmart.ru/student/kokenafola
https://edu.skysmart.ru/student/kokenafola
https://www.youtube.com/watch?v=HQm4WAcb634
https://www.youtube.com/watch?v=HQm4WAcb634
https://www.youtube.com/watch?v=HQm4WAcb634
https://onlinetestpad.com/ru/test/314695-osvoboditelnaya-vojna-v-niderlandakh-rozhdenie-respubliki-soedinennykh-prov
https://onlinetestpad.com/ru/test/314695-osvoboditelnaya-vojna-v-niderlandakh-rozhdenie-respubliki-soedinennykh-prov
https://onlinetestpad.com/ru/test/314695-osvoboditelnaya-vojna-v-niderlandakh-rozhdenie-respubliki-soedinennykh-prov
https://onlinetestpad.com/ru/test/314695-osvoboditelnaya-vojna-v-niderlandakh-rozhdenie-respubliki-soedinennykh-prov
https://onlinetestpad.com/ru/test/314695-osvoboditelnaya-vojna-v-niderlandakh-rozhdenie-respubliki-soedinennykh-prov
https://onlinetestpad.com/ru/test/314695-osvoboditelnaya-vojna-v-niderlandakh-rozhdenie-respubliki-soedinennykh-prov
https://onlinetestpad.com/ru/test/314695-osvoboditelnaya-vojna-v-niderlandakh-rozhdenie-respubliki-soedinennykh-prov
https://onlinetestpad.com/ru/test/314695-osvoboditelnaya-vojna-v-niderlandakh-rozhdenie-respubliki-soedinennykh-prov
https://onlinetestpad.com/ru/test/314695-osvoboditelnaya-vojna-v-niderlandakh-rozhdenie-respubliki-soedinennykh-prov
https://onlinetestpad.com/ru/test/314695-osvoboditelnaya-vojna-v-niderlandakh-rozhdenie-respubliki-soedinennykh-prov
mailto:distancelearning_school2@mail.ru
mailto:distancelearning_school2@mail.ru
mailto:distancelearning_school2@mail.ru


ссылке:https://saharina.ru

/dicts/test.php?name=dict

111.xml  

8 14.25-14.55 Онлайн подключение 

Английский язык 

Школьный 

журнал 

ZOOM конференция 

при отсутствии связи 

https://youtu.be/8cn66yTk

QHs, учебник: с.42 

Диалог 

наизусть к 

след.уроку 

 

 15.30-16.00 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. 

Zoom-конференция  не 

предусмотрено 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict111.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict111.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict111.xml
https://youtu.be/8cn66yTkQHs
https://youtu.be/8cn66yTkQHs


7Г класс 

С
р
ед

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Математика  

Решение 

уравнений ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

№360,361 

https://edu.skys

mart.ru/student/

kokenafola 

 

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 

в учебнике параграф 

№26 

решить задачи в 

задачнике № 

261,282,283. 

Выучить 

записи в 

тетради. 

Решить задачи 

из задачника 

№294,297,287 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Обществознание  

Кто стоит на 

страже закона. 

ZООМ-

конференция.При 

отсутствии технической 

возможности 

просмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=qZu7XyYBov8 

 

 

Учить &7, 

разделы 1 и 2. 

Выполнить 

тест 

https://videouro

ki.net/tests/vino

vien-otviechai-

1.html   и 

результаты 

отправить на 

https://edu.skysmart.ru/student/kokenafola
https://edu.skysmart.ru/student/kokenafola
https://edu.skysmart.ru/student/kokenafola
https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4Mw
https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4Mw
https://www.youtube.com/watch?v=qZu7XyYBov8
https://www.youtube.com/watch?v=qZu7XyYBov8
https://videouroki.net/tests/vinovien-otviechai-1.html
https://videouroki.net/tests/vinovien-otviechai-1.html
https://videouroki.net/tests/vinovien-otviechai-1.html
https://videouroki.net/tests/vinovien-otviechai-1.html


ЭП 

vip.filippov52@

mail.ru 

 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Русский язык 

Анализ диктанта  ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

  

1. Стр. 73, ответить на 

вопросы (устно) 

2. Упр. 170, стр. 73 

 

Упр. 173, стр. 

74 

Домашнее 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

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 

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=c5DGwDPoSDY 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

8 14.25-14.55 Онлайн подключение 

Музыка  

Опера “Кармен” 

Ж.Бизе.Образы 

Хозе  и 

Эскамильо. 

Zoom-конференция. 
 При отсутствии 
технической возможности 
просмотреть:  

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3355/mai
n/   
 

не 

предусмотрено 

программой. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_gYhdaJ35A
https://www.youtube.com/watch?v=Z_gYhdaJ35A
https://www.youtube.com/watch?v=c5DGwDPoSDY
https://www.youtube.com/watch?v=c5DGwDPoSDY
https://www.youtube.com/watch?v=c5DGwDPoSDY
https://www.youtube.com/watch?v=c5DGwDPoSDY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3355/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3355/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3355/main/


 

 15.05-15.35 Онлайн подключение 

Классный час 

“Телефон доверия 

он наш друг” 

Zoom-конференция. 

 

Не 
предусмотрено 
программой 

 


