
7А класс 

п
я
тн

и
ц
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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://youtu.be/ywli38Yz

dfc 

разобрать 

теоретический материал 

п.4.3, свойства 

числовых равенств 

Решить №356, 

361, решение 

прислать на ЭП 

учителя  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

технология 

Мозаика на изделиях 

из древесины. 

Технология 

изготовления 

мозаичных наборов. 
 

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 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

физика Решение задач по Конференция Zoom Выучить 

https://youtu.be/ywli38Yzdfc
https://youtu.be/ywli38Yzdfc
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


темам 

«Механическое 

движение», «Масса», 

«Плотность 

вещества» 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=PWO56_3Z2bU 

записать в тетрадь 

формулы и определения 

из учебника, параграф 

24,25 

записи в 

тетради к 

следующему 

уроку 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

русский язык 

Р.Р. Подготовка к 

сочинению – 

описанию 

внешности человека 

(с использованием 

причастий)  

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения  

работа с учебником упр. 

166,167 

Домашнее 

сочинение с  

использование

м материала 

учебника уро. 

166,167. 

Фотоотчет 

переслать 

учителю до 

следующего 

урока. 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

литература  

Подготовка к 

сочинению на тему 

«История России в 

произведениях 

М.Ю.Лермонтова»  

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения 

самостоятельно 

написать сочинение по 

плану: 
1 История России, как 

одна из традиционных 

тем русской литературы; 

2. История произведения 

Домашнее 

сочинение  
на тему «История 

России в 

произведениях 

М.Ю.Лермонтова

»  Фотоотчет 

переслать 

учителю на эл. 

почту до 

следующего 

https://www.youtube.com/watch?v=PWO56_3Z2bU
https://www.youtube.com/watch?v=PWO56_3Z2bU


Лермонтова "Песня про 

купца Калашникова" 

3. Мастерство поэта в 

изображении 

исторических фактов. 

 

урока. 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

география  

Внутренние воды. 

Природные зоны 

Африки. 

ZООМ-конференция.  . 

В случае отсутствия 

подключения смотреть 

видеоматериалы  

https://www.youtube.com

/watch?v=qklSsxnrplQ  

п.21, ответить 

на? № 1,3 

стр.126 к 

следующему 

уроку 

 14.20-14.50 Онлайн подключение 

Классный час 

В кругу доверия/ 

Подведем итоги 

недели. 

ZOOM - конференция Программой не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


7Б класс 

п
я
тн

и
ц
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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

английский язык 

Действуй ZOOM-конференция. 

Учебник: с.40 

Учебник: с.41 

№ 3 (читать, 

переводить) к 

след. уроку 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

география  

Внутренние воды. 

Природные зоны 

Африки. 

ZООМ-конференция.  . 

В случае отсутствия 

подключения смотреть 

видеоматериалы  

https://www.youtube.com

/watch?v=qklSsxnrplQ  

п.21, ответить 

на? № 1,3 

стр.126 

проверка дз на 

следующем 

уроке 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Международные 

отношения XVI-

XVII вв. 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.18-19 

пересказ, вопрос 4 с.180 

письменно 

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

lesson/2052/start/ 

п.18-19 

пересказ, 

вопрос 4 с.180 

письменно  

Присылаем 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

обществознание  

Виновен-отвечай ZООМ-конференция.  . 

В случае отсутствия 

подключения смотреть 

видеоматериалы 

https://interneturok.ru/less

on/obshestvoznanie/9-

klass/chelovek-

Учить &6 к 

следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=qklSsxnrplQ
https://www.youtube.com/watch?v=qklSsxnrplQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yuridicheskaya-otvetstvennost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yuridicheskaya-otvetstvennost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yuridicheskaya-otvetstvennost


gosudarstvo-

pravo/yuridicheskaya-

otvetstvennost 

 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

физика 

  Решение задач по 

темам 

«Механическое 

движение», «Масса», 

«Плотность 

вещества» 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=PWO56_3Z2bU 

записать в тетрадь 

формулы и определения 

из учебника, параграф 

24,25 

Выучить 

записи в 

тетради к 

следующему 

уроку 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

русский язык 

Р.Р. Подготовка к 

сочинению – 

описанию 

внешности человека 

(с использованием 

причастий)  

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности работать 

по учебнику стр.73, 

упр.166, собрать 

материалы к сочинению 

на тему”Успешный 

телеведущий” 

Написать 

сочинение по 

упр.167 и 

отправить на 

ЭП до след. 

урока 

 14.25-14.55 Онлайн подключение  

технология  

Мозаика на изделиях 

из древесины. 

Технология 

изготовления 

мозаичных наборов. 
 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть 

информацию для 

мальчиков по ссылке: 

Не 

предусмотрено 

программой 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yuridicheskaya-otvetstvennost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yuridicheskaya-otvetstvennost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yuridicheskaya-otvetstvennost
https://www.youtube.com/watch?v=PWO56_3Z2bU
https://www.youtube.com/watch?v=PWO56_3Z2bU


https://infourok.ru/prezent

aciya-po-tehnologii-dlya-

klassa-na-

temuhudozhestvennaya-

obrabotka-drevesini-

mozaika-tehnologiya-

izgotovleniya-

mozaichnih--

2808534.html 

 

 

 

 15.05-15.35 Онлайн подключение 

Классный час 

В кругу доверия/ 

Подведем итоги 

недели. 

ZOOM - конференция Программой не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


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 

Р.Р. Подготовка к 

сочинению – 

описанию 

внешности человека 

(с использованием 

причастий)  

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности работать 

по учебнику стр.73, 

упр.166, собрать 

материалы к сочинению 

на тему”Успешный 

телеведущий” 

Написать 

сочинение по 

упр.167 и 

отправить на 

ЭП до след. 

урока 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Мир в начале 

новой истории 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть  

https://yandex.ru/video/pr

eview?text=Мир%20в%2

0начале%20новой%20ис

тории%20видеоурок&pa

th=wizard&parent-

reqid=160572138316136

9-

580575717270313913600

276-prestable-app-host-

sas-web-yp-

98&wiz_type=vital&filmI

d=1173624189696191073

4  

не 

предусмотрено 

программой 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

математика  

Решение равнени  ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

https://edu.skysmart.ru/stu

https://edu.skys

mart.ru/student/t

orukafaxe 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605721383161369-580575717270313913600276-prestable-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=11736241896961910734
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605721383161369-580575717270313913600276-prestable-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=11736241896961910734
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605721383161369-580575717270313913600276-prestable-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=11736241896961910734
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605721383161369-580575717270313913600276-prestable-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=11736241896961910734
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605721383161369-580575717270313913600276-prestable-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=11736241896961910734
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605721383161369-580575717270313913600276-prestable-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=11736241896961910734
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605721383161369-580575717270313913600276-prestable-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=11736241896961910734
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605721383161369-580575717270313913600276-prestable-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=11736241896961910734
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605721383161369-580575717270313913600276-prestable-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=11736241896961910734
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605721383161369-580575717270313913600276-prestable-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=11736241896961910734
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605721383161369-580575717270313913600276-prestable-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=11736241896961910734
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605721383161369-580575717270313913600276-prestable-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=11736241896961910734
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605721383161369-580575717270313913600276-prestable-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=11736241896961910734
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dent/torukafaxe 

 

 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

физика 

  Решение задач по 

темам 

«Механическое 

движение», «Масса», 

«Плотность 

вещества» 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=PWO56_3Z2bU 

записать в тетрадь 

формулы и определения 

из учебника, параграф 

24,25 

Выучить 

записи в 

тетради к 

следующему 

уроку 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

английский язык 

Действуй ZOOM-конференция. 

Учебник: с.40 

Учебник: с.41 

№ 3 (читать, 

переводить) к 

след.уроку 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

технология  

Мозаика на изделиях 

из древесины. 

Технология 

изготовления 

мозаичных наборов. 
 

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-

Не 

предусмотрено 

программой 

https://edu.skysmart.ru/student/torukafaxe
https://www.youtube.com/watch?v=PWO56_3Z2bU
https://www.youtube.com/watch?v=PWO56_3Z2bU
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


mozaichnih--

2808534.html 

 

 

 

 15.05-15.35 Онлайн подключение 

Классный час 

В кругу доверия/ 

Подведем итоги 

недели. 

ZOOM - конференция Программой не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

уравнений 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/torukafaxe 

 

https://edu.skys

mart.ru/student/t

orukafaxe 

 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Литература 

Н.В. Гоголь 

«Тарас Бульба». 

Эпоха и герои. 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

 

1. Посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=Hgz_aLfmcZA   

2. Глава 1,2 – читать  

 

Подготовить 

пересказ 1,2 

главы 

произведения 

(записать 

голосовое 

сообщение)  

переслать 

удобным 

способом 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

английский язык 

Действуй!  ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения Учебник 

с.40 

Учебник: с.41 

№ 3 (читать, 

переводить) к 

след.уроку 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

технология  

Для мальчиков: 

Точение 

декоративных 

изделий из 

древесины. 

Профессии и 

специальности 

рабочих, занятых в 

деревообрабатываю

щей 

промышленности. 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть 

информацию для 

мальчиков по ссылке: 

https://www.enerteh.ru/ab

out/news/professii-v-

oblasti-derevoobrabotki/ 

 

не 

предусмотрено 

программой 

https://edu.skysmart.ru/student/torukafaxe
https://edu.skysmart.ru/student/torukafaxe
https://edu.skysmart.ru/student/torukafaxe
https://edu.skysmart.ru/student/torukafaxe
https://edu.skysmart.ru/student/torukafaxe
https://www.youtube.com/watch?v=Hgz_aLfmcZA
https://www.youtube.com/watch?v=Hgz_aLfmcZA
https://www.enerteh.ru/about/news/professii-v-oblasti-derevoobrabotki/
https://www.enerteh.ru/about/news/professii-v-oblasti-derevoobrabotki/
https://www.enerteh.ru/about/news/professii-v-oblasti-derevoobrabotki/


6 12.45-13.15 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=Roz4N_YQMqM 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

география  

Внутренние воды. 

Природные зоны 

Африки. 

ZООМ-конференция.  . 

В случае отсутствия 

подключения смотреть 

видеоматериалы  

https://www.youtube.com

/watch?v=qklSsxnrplQ  

п.21, ответить 

на? № 1,3 

стр.126 к 

следующему 

уроку 

 15.05-15.35 Онлайн подключение 

Классный час 

В кругу доверия/ 

Подведем итоги 

недели. 

ZOOM - конференция Программой не 

предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Roz4N_YQMqM
https://www.youtube.com/watch?v=Roz4N_YQMqM
https://www.youtube.com/watch?v=Roz4N_YQMqM
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