
7А класс 

п
я
тн

и
ц

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение математика Решение 

уравнений 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/efir?stre

am_id=vzEnDLJTGXak

&from_block=player_con

text_menu_yavideo 

Решить задание 

№374  (г,д,е) к 

следующему 

уроку 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

технология 

Для мальчиков: 

Классификация 

сталей. 

Термическая 

обработка сталей 

 

Для девочек: 

Вышивание. 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть 

информацию для 

мальчиков по ссылке: 

https://tepka.ru/tehnologiy

a_7m/16.html 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

физика 

Явление тяготения. 

Сила тяжести 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

Решать задачи из 

задачника №297,300,304 

Выполнить 

задание 

https://www.yak

lass.ru/testwork/

Results/1077230

2?from=%2Ftest

work   

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

русский язык 

Анализ диктанта Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

самостоятельно работу 

над ошибками. 

Не 

предусмотрено 

программой 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vzEnDLJTGXak&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vzEnDLJTGXak&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vzEnDLJTGXak&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vzEnDLJTGXak&from_block=player_context_menu_yavideo
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/16.html
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/16.html
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10772302?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10772302?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10772302?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10772302?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10772302?from=%2Ftestwork


5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

литература  

Товарищество и 

братство в повести 

Н.В. Гоголь «Тарас 

Бульба».  

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности изучить 

презентацию 

https://yadi.sk/i/qdqQTiB

TDkBkYw 

Подготовить 

подробный 

пересказ 

эпизода казни 

Остапа. 

6 12.45-13.15 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 

 14.20-14.50 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

недели. Игра “Все 

цвета,кроме 

черного” 

Zoom-подключение” программой не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/qdqQTiBTDkBkYw
https://yadi.sk/i/qdqQTiBTDkBkYw
https://www.youtube.com/watch?v=CDa68Lm_0m8
https://www.youtube.com/watch?v=CDa68Lm_0m8
https://www.youtube.com/watch?v=CDa68Lm_0m8


7Б класс 

п
я
тн

и
ц

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

английский язык 

Включайся и 

настраивайся ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможностиhttps://yout

u.be/BuxCch8lA6c, 

учебник: с.43 

Повторить 

лексический и 

грамматически

й материал 

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 

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. 

 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

обществознание  

Кто стоит на 

страже закона. 

ZООМ-конференция. 

При отсутствии связи 

просмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=qZu7XyYBov8 

Учить &7 и 

выполнить тест 

https://videouro

ki.net/tests/vino

vien-otviechai-

https://youtu.be/BuxCch8lA6c
https://youtu.be/BuxCch8lA6c
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://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
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


 1.html   и 

результаты 

отправить на 

ЭП 

vip.filippov52@

mail.ru 

срок сдачи 

06.12. 

 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

физика 

Явление тяготения. 

Сила тяжести 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

Решать задачи из 

задачника №297,300,304 

Выполнить 

задание 

https://www.yak

lass.ru/testwork/

Results/1077253

3?from=%2Ftest

work 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

русский язык 

Анализ диктанта ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

самостоятельно работу 

над ошибками 

Повторить 

правила 

 14.25-14.55 Онлайн подключение  

технология  

Для мальчиков: 

Классификация 

сталей. 

Термическая 

обработка сталей 

 

Для девочек: 

Вышивание. 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть 

информацию для 

мальчиков по ссылке: 

https://tepka.ru/tehnologiy

a_7m/16.html 

 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

https://videouroki.net/tests/vinovien-otviechai-1.html
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10772533?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10772533?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10772533?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10772533?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10772533?from=%2Ftestwork
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/16.html
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/16.html


 

 15.05-15.35  

Классный час 

Общее понятие 

опасности и 

чрезвычайные 

ситуации 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоматериал:https://yo

utu.be/BCz4EITmGcA?li

st=PLvtJKssE5Nrg78zTG

WbWDO6cNmM_awGrV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BCz4EITmGcA?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://youtu.be/BCz4EITmGcA?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://youtu.be/BCz4EITmGcA?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://youtu.be/BCz4EITmGcA?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV


7В класс 

п
я
тн

и
ц

а 
Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

русский язык 

Анализ диктанта ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

самостоятельно работу 

над ошибками 

Повторить 

правила 

3 9.55-10.25 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 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

математика  

Решение 

уравнение ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

https://edu.skys

mart.ru/student/

pikunegilo 

 

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
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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выполнить 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/pikunegilo 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

физика 

Явление тяготения. 

Сила тяжести 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

Решать задачи из 

задачника №297,300,304 

Выполнить 

задание 

https://www.yak

lass.ru/testwork/

Results/1077246

3?from=%2Ftest

work 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

английский язык 

Включайся и 

настраивайся ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможностиhttps://yout

u.be/BuxCch8lA6c, 

учебник: с.43 

Повторить 

лексический и 

грамматически

й материал 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

технология  

Для мальчиков: 

Классификация 

сталей. 

Термическая 

обработка сталей 

 

Для девочек: 

Вышивание. 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть 

информацию для 

мальчиков по ссылке: 

https://tepka.ru/tehnologiy

a_7m/16.html 

 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

8 14.25-14.55 Онлайн подключение 

физическая культурв 

Подъем 

переворотом в 

упор, толчком 

двумя. Махом 

одной, толчком 

ZOOM - конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнение 

Не 

предусмотрено 

программой 

https://edu.skysmart.ru/student/pikunegilo
https://edu.skysmart.ru/student/pikunegilo
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10772463?from=%2Ftestwork
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другой ноги 

подъем 

переворотом. 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 
 

 15.05-15.35 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

недели. Игра “Все 

цвета,кроме 

черного” 

Zoom-подключение” программой не 

предусмотрено 
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7Г класс 

п
я
тн

и
ц

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

математика  

Решение 

уравнение ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/pikunegilo 

https://edu.skys

mart.ru/student/

pikunegilo 

 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Литература 

Художественные 

особенности 

повести Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба».  

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

  
1. Глава 8-9, пересказ 

Домашнее 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

английский язык 

Включайся и 

настраивайся ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможностиhttps://yout

u.be/BuxCch8lA6c, 

учебник: с.43 

Повторить 

лексический и 

грамматически

й материа 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

технология  

Для мальчиков: 
Мозаика на 

изделиях из 

древесины. 

Технология 

изготовления 

мозаичных наборов. 

 

Для девочек: 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть 

информацию для 

мальчиков по ссылке: 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-tehnologii-dlya-

klassa-na-

Не 

предусмотрено 

программой 

https://edu.skysmart.ru/student/pikunegilo
https://edu.skysmart.ru/student/pikunegilo
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Ручная роспись 

тканей. 

 

temuhudozhestvennaya-

obrabotka-drevesini-

mozaika-tehnologiya-

izgotovleniya-

mozaichnih--

2808534.html 

 

 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

физическая культура  

Подтягивание в 

висе. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

технической возможности 

просмотреть: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=c5DGwDPoSDY 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

7 13.35-14.05 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 

 15.05-15.35 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

недели. Игра “Все 

цвета,кроме 

черного” 

Zoom-подключение” программой не 

предусмотрено 
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