
7А класс 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Диктант по теме 

"Причастие"  
ZOOM-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

работу по ссылке 

https://saharina.ru/dicts/te

st.php?name=dict50.xml 

НЕ 

предусмотрено 

программой 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Физическая культура  

Акробатика: 

техника 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=c5DGwDPoSDY 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

4 10.55-11.25 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 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Английский язык 

Школьный 

журнал 

ZOOM конференция 

при отсутствии связи 

https://youtu.be/8cn66yTk

QHs, учебник: с.42 

Диалог 

наизусть к 

след.уроку 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Математика  

Самостоятельная 

работа по теме 

“Смежные и 

вертикальные 

углы” 

ZOOM конференция 

при отсутствии связи 

решить задания п.15 

№12, п.18 №21 (2,3), 

решение прислать на 

ЭП учителя 

Не 

предусмотрено 

программой 

https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict50.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict50.xml
https://www.youtube.com/watch?v=c5DGwDPoSDY
https://www.youtube.com/watch?v=c5DGwDPoSDY
https://www.youtube.com/watch?v=c5DGwDPoSDY
https://youtu.be/l4BN3e70nFU
https://youtu.be/l4BN3e70nFU
https://youtu.be/8cn66yTkQHs
https://youtu.be/8cn66yTkQHs


7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Обществознание  

Экономика и ее 

основные 

участники 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.8 , 

“Проверь себя ”вопросы 

вопрос 1-4 с. 71 

письменно, значение 

выделенных слов учить  

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

lesson/2929/start/ 

п.8 , “Проверь 

себя ”вопрос 

вопросы 1-4 с. 

71 письменно, 

значение 

выделенных 

слов учить. 

Присылаем 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

 16.00-16.30 Онлайн подключение Классный час  Итоги дня  ZOOM - конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7Б класс 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение Математика Контрольная 

работа 

ZOOM подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности  

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/mevutarisu 

выполнить до 8.50 

https://edu.skys

mart.ru/student/

mevutarisu 

 

2 8.55-9.25 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 

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 

Выучить 

записи в 

тетради. 

Решить задачи 

из задачника 

№294,297,287 

https://edu.skysmart.ru/student/mevutarisu
https://edu.skysmart.ru/student/mevutarisu
https://edu.skysmart.ru/student/mevutarisu
https://edu.skysmart.ru/student/mevutarisu
https://edu.skysmart.ru/student/mevutarisu
https://youtu.be/SDkUg_4jpvs
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
https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4Mw
https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4Mw


решить задачи в 

задачнике № 

261,282,283. 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Диктант по теме 

“Причастие” 

ZOOM-конференция 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

задание по 

ссылке:https://saharina.ru

/dicts/test.php?name=dict

111.xml  

не 

предусмотрено 

программой 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Английский язык 

Школьный 

журнал 

ZOOM конференция 

при отсутствии связи 

https://youtu.be/8cn66yTk

QHs, учебник: с.42 

Диалог 

наизусть к 

след.уроку 

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 

выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

Не 

предусмотрено 

программой 

 16.00-16.30 Онлайн подключение Классный час  Итоги дня  ZOOM - конференция  

 

 

 

 

 

 

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
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M


7В класс 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Обществознание  

Кто стоит на 

страже закона. 

ZООМ-

конференция.При 

отсутствии связи 

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 

ЭП 

vip.filippov52@

mail.ru 

 

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 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Литература  

Контрольная 

работа по 

творчеству 

М,Ю,Лермонтова,

,А,С,Пушкина,Н,

В,Гоголя 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

тест по 

ссылке:https://saharina.ru

не 

предусмотрено 

программой 

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
https://youtu.be/SDkUg_4jpvs
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
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test106.xml


/lit_tests/test.php?name=t

est106.xml  

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Математика  

Контрольная 

работа 

ZOOM подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности  

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/mevutarisu 

выполнить до 13.30 

https://edu.skys

mart.ru/student/

mevutarisu 

 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Музыка  

Опера 

“Кармен”Ж.Бизе.

Образы Хозе и 

Эскамильо. 

ZOOM подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть:https://res
h.edu.ru/subject/lesso

n/3355/main/   

не 

предусмотрено 

программой. 

 16.00-16.30 Онлайн подключение Классный час  Итоги дня  ZOOM - конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test106.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test106.xml
https://edu.skysmart.ru/student/mevutarisu
https://edu.skysmart.ru/student/mevutarisu
https://edu.skysmart.ru/student/mevutarisu
https://edu.skysmart.ru/student/mevutarisu
https://edu.skysmart.ru/student/mevutarisu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3355/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3355/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3355/main/


7Г класс 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Рождение 

республики 

соединенных 

провинций. 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://yandex.ru/video/pr

eview?text=рождение%2

0республики%20соедин

енных%20провинций%2

0видеоурок%207%20кла

сс&path=wizard&parent-

reqid=160616985637857

1-

163271471967945596630

0163-production-app-

host-man-web-yp-

83&wiz_type=vital&filmI

d=1199578974562359479

2  

п. 15, стр.137-

140 

опрос на 

уроке. 

пройти тест 

https://iq2u.ru/te

sts/test/run/360  

итог теста 

прислать на 

почту учителя 

distancelearning

_school2@mail.

ru 

работы 

проверяются 

выборочно 

3 9.55-10.25 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 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Физика  

Явление тяготения. 

Сила тяжести 

Конференция Zoom Выполнить 

задание 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606169856378571-1632714719679455966300163-production-app-host-man-web-yp-83&wiz_type=vital&filmId=11995789745623594792
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606169856378571-1632714719679455966300163-production-app-host-man-web-yp-83&wiz_type=vital&filmId=11995789745623594792
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606169856378571-1632714719679455966300163-production-app-host-man-web-yp-83&wiz_type=vital&filmId=11995789745623594792
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606169856378571-1632714719679455966300163-production-app-host-man-web-yp-83&wiz_type=vital&filmId=11995789745623594792
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606169856378571-1632714719679455966300163-production-app-host-man-web-yp-83&wiz_type=vital&filmId=11995789745623594792
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606169856378571-1632714719679455966300163-production-app-host-man-web-yp-83&wiz_type=vital&filmId=11995789745623594792
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606169856378571-1632714719679455966300163-production-app-host-man-web-yp-83&wiz_type=vital&filmId=11995789745623594792
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В случае отсутствия 

подключения 

Решать задачи из 

задачника №297,300,304 

https://www.yak

lass.ru/testwork/

Results/1077257

4?from=%2Ftest

work 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Математика  

Контрольная 

работа 

ZOOM подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности  

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/mevutarisu 

выполнить до 12.40 

https://edu.skys

mart.ru/student/

mevutarisu 

 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Русский язык 

Деепричастие как 

часть речи.  

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

  

1. Посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=vykGtE1B4Dk 

2. Стр. 76-77, прочитать 

правило 

3. Упр. 181, стр. 77 

 

Упр. 183, стр. 

78 

Домашнее 

задание 

прислать на 

электронную 

почту  

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Английский язык 

Школьный 

журнал 

ZOOM конференция 

при отсутствии связи 

https://youtu.be/8cn66yTk

QHs, учебник: с.42 

диалог выучить 

наизусть 

 16.00-16.30 Онлайн подключение Классный час  Итоги дня  ZOOM - конференция  
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