
7А класс 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

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 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/TPQ3iRo

ghjA 

Разобрать 

теоретический материал 

п.4.3 

Решить 

уравнения 

№365 к 

следующему 

уроку 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Обобщение по теме 

«Причастие». 
Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности  решить 

тест 

https://saharina.ru/tests/te

st.php?name=test93.xml 

В учебнике  с 73 

Ответить устно 

на вопросы в 

учебнике стр. 

73, выполнить 

упражнение 

172 к 

следующему 

уроку 

4 10.55-11.25 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 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Английский язык 

Действуй ZOOM-конференция. 

Учебник: с.40 

Учебник: с.41 

№ 3 (читать, 

переводить) к 

след.уроку 

https://youtu.be/TPQ3iRoghjA
https://youtu.be/TPQ3iRoghjA
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test93.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test93.xml
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


6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история  

Великие 

просветители 

Европы 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.20 

пересказ, вопрос 2 с.191 

письменно 

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

lesson/2089/start/ 

п.20 пересказ, 

вопрос 2 с.191 

письменно. 

Присылаем 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

7 13.30-14.00 Онлайн подключение 

Литература  

Н.В. Гоголь «Тарас 

Бульба». Эпоха и 

герои. 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://youtu.be/JXkwEN

cwKoU 

В учебнике читать 

повесть “Тарас Бульба” 

 

Продолжить 

чтение повести 

“Тарас Бульба” 

 15.00-15.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. Повторим 

правила 

безопасности в 

сети интернет. 

Zoom-подключение  

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

7Б класс 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

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 

посмотреть 

https://yandex.ru/efir?stre

am_id=v7iH6YLQaEhQ

&from_block=player_sha

re_button_yavideo 

№356, 357 

 

 

 

 

№358 выучить 

правило 

стр.110. к 

следующему 

уроку 

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 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v7iH6YLQaEhQ&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7iH6YLQaEhQ&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7iH6YLQaEhQ&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7iH6YLQaEhQ&from_block=player_share_button_yavideo
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M


3 9.55-10.25 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 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3355/main/ 

следующему 

уроку 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Обобщение по теме 

«Причастие». 
ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности  

посмотреть 

видеоурок:https://vk.com

/video346210193_456239

195?t=8s ,в учебнике 

стр.74, выполнить 

упр.171, 172 

Ответить устно 

на контрольные 

вопросы и 

задания стр.73, 

выполнить 

упр.169 и 

отправить на 

ЭП до 

следующего 

урока 

5 11.50-12.20 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 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Музыка  

Опера 

“Кармен”Ж.Бизе.

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

не 

предусмотрено 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/3355/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3355/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3355/main/
https://vk.com/video346210193_456239195?t=8s
https://vk.com/video346210193_456239195?t=8s
https://vk.com/video346210193_456239195?t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=JXkwENcwKoU
https://www.youtube.com/watch?v=JXkwENcwKoU
https://www.youtube.com/watch?v=JXkwENcwKoU


Образы  Хозе и 

Эскамильо.  

технической 

возможности  

посмотреть 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3355/m

ain/ 

программой 

 13.30-14.00 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. Повторим 

правила 

безопасности в 

сети интернет. 

Zoom-подключение  

 

 

7В класс 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 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  

п21закончить 

работу, 

прислать на 

почту учителя  

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Математика  

Решение 

уравнений 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://yandex.ru/efir?stre

am_id=v7iH6YLQaEhQ

&from_block=player_sha

re_button_yavideo 

№356, 357 

№358 выучить 

правило 

стр.110. к 

следующему 

уроку 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение Физическая культура  Подъем ZOOM - конференция. Не 

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=Z_gYhdaJ35A
https://www.youtube.com/watch?v=Z_gYhdaJ35A
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7iH6YLQaEhQ&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7iH6YLQaEhQ&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7iH6YLQaEhQ&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7iH6YLQaEhQ&from_block=player_share_button_yavideo


переворотом в 

упор, толчком 

двумя. Махом 

одной, толчком 

другой ноги 

подъем 

переворотом. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

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 

Русский язык 

Обобщение по теме 

«Причастие». 
ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности  

посмотреть 

видеоурок:https://vk.com

/video346210193_456239

195?t=8s ,в учебнике 

стр.74, выполнить 

упр.171, 172 

Ответить устно 

на контрольные 

вопросы и 

задания стр.73, 

выполнить 

упр.169 и 

отправить на 

ЭП до 

следующего 

урока 

7 13.30-14.00 Онлайн подключение 

 

ИГЗ по информатике  

 

 

 

Черепашка рисует 

с помощью пера 

ZOOM-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://youtu.be/l4BN3e7

не 

предусмотрено 

программой  

https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
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://vk.com/video346210193_456239195?t=8s
https://vk.com/video346210193_456239195?t=8s
https://vk.com/video346210193_456239195?t=8s
https://youtu.be/l4BN3e70nFU


0nFU  

8 15.00-15.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. Повторим 

правила 

безопасности в 

сети интернет. 

Zoom-подключение  

 

 

7Г класс 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 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 

3 9.55-10.25 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--

Не 

предусмотрено 

программой 

https://youtu.be/l4BN3e70nFU
https://youtu.be/l4BN3e70nFU
https://youtu.be/l4BN3e70nFU
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


2808534.html 

 

 

5 11.50-12.20 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 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Математика  

Решение 

уравнений 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://yandex.ru/efir?stre

am_id=v7iH6YLQaEhQ

№358 выучить 

правило 

стр.110 к 

следующему 

уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuhudozhestvennaya-obrabotka-drevesini-mozaika-tehnologiya-izgotovleniya-mozaichnih--2808534.html
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
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7iH6YLQaEhQ&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7iH6YLQaEhQ&from_block=player_share_button_yavideo


&from_block=player_sha

re_button_yavideo 

 

№356, 357 

7 13.30-14.00 Онлайн подключение 

Русский язык 

Обобщение по 

теме 

«Причастие».  

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

  

1. Выполнить 

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

udent/lefuvibezu 

Повторить 

правила 

 15.00-15.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. Повторим 

правила 

безопасности в 

сети интернет. 

Zoom-подключение  

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v7iH6YLQaEhQ&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7iH6YLQaEhQ&from_block=player_share_button_yavideo
https://edu.skysmart.ru/student/lefuvibezu
https://edu.skysmart.ru/student/lefuvibezu
https://edu.skysmart.ru/student/lefuvibezu
https://edu.skysmart.ru/student/lefuvibezu

