
С 6.10. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ПО 

9.10. ДЛЯ 7"Б" КЛАССА 

С
р

ед
а

 

Урок Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 

8.00-8.30 онлайн-обучение 

Изобразительн

ое искусство, 

Белоногова Е.И. 

Архитектурный облик 

дворцовой усадьбы17 – 

второй пол 18 века. 

Особенности 

паркостроения 

Платформа Zoom (весь 

класс)  

В случае отсутствия связи нарисовавть 

эскиз парка 17-18 века 

Не предусмотрено 

2 

8.45-9.15 

онлайн-обучение 

История, 

Жигалова З.Я. 

 
Освободительная борьба в 

Нидерландах. Рождение 

республики свободных 

провинций 

Платформа Zoom (весь 

класс)  

В случае отсутствия связи читать и 

конспектировать п. 12 

Ответить письменно на вопросы 

после параграфа Домашнее задание 

выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 

3 9.30-10.00 

онлайн-обучение 
Геометрия, 

Дырина О.А. 

 
Решение задач по теме: 

«Равнобедренный 

троеугольник» 

Платформа Zoom (весь 

класс)  

В случае отсутствия связи: задачи 104-
107 

Работа по карточкам Домашнее 

задание выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 

ЗАВТРАК 

4 

10.30-11.00 онлайн-обучение 

Английский 

язык/Информа

тика 

Герасименко 

А.М., 

Ахмедова А.А. 

На страже Тауэра Платформа Zoom (весь 

класс)  

В случае отсутствия связи: выполнять 
упр. На стр 29 

Стр. 29, упр. 8 (письменно) 

Домашнее задание выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 

5 

11.15-11.45 

онлайн-обучение 
Физическая 

культура, 

Лепешкова 

М.Ю. 

Дриблинг Платформа Zoom (весь 

класс)  

В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/watch? 
v=NHyBeo4M7_A 

Не предусмотрено 

6 12.00-12.30 онлайн-

подключение 
Классная 

встреча, 

Ахмедова 

А.А. 

Классная встреча Платформа Zoom (весь 

класс)  

 

Не предусмотрено 



Ч
ет

в
ер

г
 

Урок Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 

8.00-8.30 

онлайн-

подключение 
физическая 

культура, 

Лепекова М.Ю. 

Дриблинг Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/watch? 
v=NHyBeo4M7_A 

Не предусмотрено 

2 

8.45-9.15 

онлайн-

подключение 

Алгебра, 

Дырина О.А. 

Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи упр 211,212,213 

Упр. 215, 216 Домашнее задание 

выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 

3 9.30-10.00 онлайн-

подключение 
Русский язык, 

Коритко Н.В. 

 
Грамматика

: 

морфология 

и синтаксис 

 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи упр. 182,184 

Упр. 185 Домашнее задание 

выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 

ЗАВТРАК 

4 

10.30-11.00 

онлайн-

подключение 
Русский язык, 

Коритко Н.В. 

Грамматика

: 

морфология 

и синтаксис 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи упр. 183 

Упр. 185 Домашнее задание 

выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 

5 

11.15-11.45 

онлайн-

подключение 
Литература, 

Коритко Н.В. 

М.Ю.Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича…». 

Поэма об 

историческом 

прошлом Руси. 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи читать 

произведение 

Знать содержание текста 

6 12.00-12.30 онлайн-

подключение 
Классная 

встреча, 

Ахмедова А.А. 

Классная встреча Платформа Zoom (весь класс)  

 

Не предусмотрено 



П
я

т
н

и
ц

а
 

Урок Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 

8.00-8.30 

онлайн-

подключение 
Биология, 
Фефелова 

Л.М. 

Общая характеристика 

Подцарства Высшие 

растения 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи читать и отвечать 

на вопросы после п. «Подцарство Высшие 

растения» 

П.8 читать отвечать на вопросы 

2 

8.45-9.15 

онлайн-

подключение 
Русский 

язык, 

Коритко Н.В. 

Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи упр. 183 

Упр. 185 Домашнее задание 

выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 

3 9.30-10.00 онлайн-

подключение 
Английский 

язык, 

Кагирова 

Т.И., 

Герасименко 
А.М 

 
 

Вопреки всему 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи читать и отвечать 
на вопросы стр. 26 

Стр. 26, упр. 7 (письменно), стр. 27 – 

техника чтения Домашнее задание 

выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 

ЗАВТРАК 

4 

10.30-11.00 

онлайн-

подключение 
 

История, 
Жигалова З.Я. 

 
Освободительная 

борьба в 

Нидерландах. 

Рождение республики 

свободных провинций 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи читать и 
конспектировать п. 12 

Ответить письменно на вопросы 

после параграфа Домашнее задание 

выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 5 

11.15-11.45 

онлайн-

подключение Геометрия, 

Дырина О.А. 

 
Решение задач по 

теме: 

«Равнобедренный 

троеугольник» 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи: задачи 104-107 

Работа по карточкам Домашнее 

задание выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 

6 12.00-12.30 онлайн-

подключение 
 

Физика, 
Якушевская 

Л.В. 

 
 
 

Масса. Единицы массы 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи 
https://infourok.ru/prezentaciyapo- 

teme-reshenie-zadach-po-tememehanicheskoe-

dvizhenie-klass-470276. 

П. 15, читать и отвечать на вопросы 

7 12.45-
13.15 

онлайн-

подключение 
Вводный 

курс химии, 

Коновалова 

Н.А. 

Моделирование Платформа Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

выписать методы химии 

Методы химии, записать в тетради 

Домашнее задание выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 

 

8 13.30-
14.00 

онлайн-

подключение 
Классная 

встреча, 

Ахмедова 

А.А. 

Классная встреча Платформа Zoom (весь класс)  

 

Не предусмотрено 



С
у

б
б

о
т
а
 

Урок Предм

ет, 
учител

ь 

Время Способ Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 

8.00-8.30 

онлайн-

подключение 

Логика, 
Дырина О.А. 

Операция 

определения 

понятия 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи задания в группе в 
Вк 

Задания в тетрадях 

2 

8.45-9.15 

онлайн-

подключение 
Английский 

язык, 

Кагирова 

Т.И., 

Герасименко 
А.М 

 
 

Вопреки всему 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи читать и отвечать 

на вопросы стр. 26 

Стр. 26, упр. 7 (письменно), стр. 27 – 

техника чтения Домашнее задание 

выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 

3 9.30-10.00 онлайн-

подключение 
География, 
Петренко 

А.О. 

Города и 

сельская 

местность 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи читать и отвечать 
на вопросы п. 14 

П. 14, читать и отвечать на вопросы 

устно 

ЗАВТРАК 

4 

10.30-11.00 

онлайн-

подключение 
Биология, 
Фефелова 

Л.М. 

Общая 

характеристика 

Подцарства Высшие 

растения 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи читать и отвечать 

на вопросы после п. «Подцарство Высшие 

растения» 

Стр. 27, читать и отвечать на 

вопросы 

5 

11.15-11.45 

онлайн-

подключение 
Обществозна

ние, 

Каленов А.С. 

 
 

Что такое дисциплина? 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи читать и 

конспектировать п. 6 

Задание в тетради 

 

6 

12.00-12.30 

онлайн-

подключение 
Классная 

встреча, 

Ахмедова 

А.А. 

Классная встреча Платформа Zoom (весь класс)  

 

Не предусмотрено 

 

 

 

     



 


