
Понедельник, 9 ноября 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

Онлайн Английский 

язык,Самойленко 

А.В. 

Вопреки всему! ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту Стр. 30 упр.6 выполнить 

письменно в тетради, прислать 

выполненное задание удобным 

способом либо по электронной 

почте 

(nastyavsamoilenko@yandex.ru) 

либо в вайбере 

2 9.00-

9.40 

с помощью ЭОР Биология, 

Кунгурякова Е.В. 

Голосеменные 

растения 

https://youtu.be/CEwQWF4dCAE пройти по ссылке, 

ознакомиться с материалом 

изучите видео материал, 

прочитайте параграф 16 

учебника. ответьте устно и 

запишите свой ответ на видео, 

выслав его мне на эл.почту 

kunguryakova.e.v@yandex.ru 

или viber, на вопросы после 

параграфа стр59, 1-4  

3 10.00-

10.40 

с помощью ЭОР Русский язык, 

Парамзина Т.П. 

Деепричастие 

как часть речи 

Пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/, 

выполните задание :учебник упр. 123  

Учебник с.66-71, правило, 

упр.124 Фото выполненной 

работы прислать на 

электронную почту 

tane4kaaP@mail.ru 

4 11.00-

11.40 

Онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева Е.А. 

Нападение 

быстрым 

прорывом 

(баскетбол) 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на 

случай отсутствия связи,  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/ 

ознакомьтесь с учебным материалом 

Выполнить комплекс зарядки. 

Фото или краткое видео можно 

прислать по Вайберу или в 

группе вконтакт. 

5 12.00-

12.40 

самостоятельная 

работа 
Геометрия, 

Забоева Е.Б. 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Учебник стр 33-35 . Изучить, в теоретическую 

тетрадь выписать основные понятия. 

Выполнить в учебнике номера 

113, 114, 115. Выполненные 

задания отправить удобным 

способом либо на электронную 

почту, либо в вайбер. 

6 13.00-

13.40 

с помощью ЭОР История, 

Колесник А.Ю. 

Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России в XVI в. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/main/ пройти 

по ссылке, ознакомиться с материалом 

стр. 100- 104,читать  

       

       

https://youtu.be/CEwQWF4dCAE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/main/


Вторник, 10 ноября 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

с помощью ЭОР Физическая 

культура, 

Прокофьева Е.А 

Взаимодействие 

двух игроков 

(баскетбол) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3197/start/ 

ознакомьтесь с учебным материалом 

Выполнить комплекс зарядки. 

Фото или краткое видео можно 

прислать по Вайберу или в 

группе вконтакт. 

2 9.00-

9.40 

самостоятельная 

работа 
Физика, 

Кунгурякова Е.В. 

Определение 

плотности 

твердого тела  

параграф 22 учебника изучить материал параграфа 22, 

составить конспект в тетради. 

решите задачу 4 из упражнения 

7, стр 63. 

3 10.00-

10.40 

онлайн Русский язык, 

Парамзина Т.П. 

Контрольная 

работа 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на 

случай отсутствия связи, учебник с.155, упр.303 

(задания 1-5) Фото выполненной работы прислать 

на электронную почту tane4kaaP@mail.ru 

Не задано 

4 11.00-

11.40 

Онлайн ИЗО, Даньшина 

А. И. 

Объект и 

пространство 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2766/main/ 
ознакомьтесь с учебным материалом 

Выполнить тренировочные 

задания, прислать по почте 

danshina.2010@mail.ru 

5 12.00-

12.40 

Онлайн Обществознание, 

Колесник А.Ю. 

Виновен - 

отвечай  

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на 

случай отсутствия связи,  
учебник. Обществознание. 7 класс, параграф 6, в 

тетрадь записать определения: ""домохозяйство", 

"потребление", "сбережения", "семейный бюджет", 

"актив", "пассив", таблицу со стр. 53 перечертить в 

тетрадь 

п. 6, стр. 60-61 раздел "в 

классе и дома" задание 4 и 6 

выполнить письменно в тетради 

6 13.00-

13.40 

с помощью ЭОР Информатика, 

Кунгурякова Е.В. 

Единицы 

измерения 

информации 

https://youtu.be/hfOw9TYnfiM ознакомьтесь с 

учебным материалом 

изучить материалы видео 

ролика, составить конспект 

занятия в тетради 

       

       
Среда, 11 ноября 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

онлайн Алгебра, Забоева 

Е.Б. 

Основные 

понятия 

функции 

Видеоконференция Zoom, ссылка придет за 15 

минут на электронную почту. В случае отсутствия 

подключения учебник стр. 55-57. Изучить материал. 

Выписать разобранные примеры в теоретическую 

Учебник № 259, 259, 264 

выполнить, выполненные 

задания прислать удобным 

способом либо по электронной 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3197/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2766/main/
https://youtu.be/hfOw9TYnfiM


тетрадь почте, либо в вайбере. 

2 9.00-

9.40 

с помощью ЭОР История, 

Колесник А.Ю. 

Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России в XVI в. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/main/ 
ознакомьтесь с учебным материалом 

стр. 104-110, читать, письменно 

в тетради ответить на вопрос 5 

на стр. 111 

3 10.00-

10.40 

онлайн Биология, 

Кунгурякова Е.В. 

Многообразие 

голосеменных 

растений 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на 

случай отсутствия связи, учебник биология 7 класс, 

параграф 17 

пользуясь параграфом учебника 

и интернет источниками 

подготовить доклад об одном из 

представителей голосеменных 

растений по плану:1. название, 

2.место обитания, 3. 

особенности внешнего 

развития, 4. применение 

человеком, 5. значение для 

природы. Доклад оформитьв 

Word документе, прислать на 

почту kunguryakova@yandex.ru 

или viber 

4 11.00-

11.40 

с помощью ЭОР Технология, 

Кунгурякова Е.В. 

Свойства 

текстильных 

материалов 

https://youtu.be/9GrJiKnRkW8 ознакомьтесь с 

учебным материалом 

изучить видео фрагмент, 

составить краткий конспект в 

тетради 

5 12.00-

12.40 

с помощью ЭОР Английский 

язык,Самойленко 

А.В. 

Культурный 

уголок. Йомены 

- стражники 

Тауэрской 

башни. стр 31 

 Пройдите по ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2894/main/ 

Выполнить проектную работу 

стр. 31 упр. 6 , прислать 

выполненное задание удобным 

способом либо по электронной 

почте 

(nastyavsamoilenko@yandex.ru) 

либо в вайбере 

6 13.00-

13.40 

самостоятельная 

работа 
Русский язык, 

Парамзина Т.П. 

Анализ 

выполненной 

работы 

учебник, с.73 изучить материал, выполнить упр.136 Учебник, с.73, упр.137 Фото 

выполненной работы прислать 

на электронную почту 

tane4kaaP@mail.ru 

7 13.40-

14.20 

онлайн География, 

Колесник А.Ю. 

Освоение Земли 

человеком 

ZOOM, ссылка будет за 15 минут, на случай 

отсутствия связи учебник география 7 класс, п. 16, 

читать  

учебник география, п. 16, стр. 

125 задание из раздела "От 

теории к практике" письменно в 

тетради, на электронную почту 

annuska163@mail.ru прислать 

скан работы 

       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/main/
https://youtu.be/9GrJiKnRkW8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2894/main/


       
Четверг 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева Е.А. 

Взаимодействие 

двух игроков 

(баскетбол) 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на 

случай отсутствия связи, пройдите по ссылке  
https://onlinetestpad.com/ru/testview/303545-test-

tema-basketbol-7-8-klass 

 и выполните тест 

Выполнить тест по баскетболу. 

Фото с результатом пришлите 

по Вайберу или в группе 

вконтакт. 

2 9.00-

9.40 

онлайн Геометрия, 

Забоева Е.Б. 

Второй и третий 

признак 

равенства 

треугольников 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на 

случай отсутствия связи, учебник стр. 37-39. 

Изучить, основные понятия выписать в 

теоретическую тетрадь 

Выполнить в учебнике номера 

130, 131, 132. Выполненные 

задания прислать удобным 

способом либо по электронной 

почте, либо в вайбере 

3 10.00-

10.40 

онлайн Литература, 

Парамзина Т.П. 

Нравственный 

поединок 

Калашникова в 

поэме М. 

Лермонтова 

"Песня про царя 

Ивана 

Васильевича" 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на 

случай отсутствия связи,  
пройдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/ изучите 

учебный материал  

учебник, читать с.76-82, с. 82 

вопросы 1-6  

4 11.00-

11.40 

онлайн Алгебра, Забоева 

Е.Б. 

Вычисление 

значений 

функций по 

формуле 

методом 

подстановки 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на 

случай отсутствия связи, изучите материал по 

учебнику стр. 59-60, основные понятия выписать в 

теоретическую тетрадь 

Выполнить в учебнике номера 

269, 270, 274. Выполненные 

задания прислать удобным 

способом либо по электронной 

почте, либо в вайбере 

5 12.00-

12.40 

онлайн География, 

Колесник А.Ю. 

Охрана 

природы 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на 

случай отсутствия связи, по учебнику география 7 

класс, п. 17, читать  

учебник география 7 класс, п. 

17, читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы 

6 13.00-

13.40 

онлайн ОБЖ, 

Прокофьева Е.А. 

Оползни, 

обвалы и их 

последствия 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на 

случай отсутствия связи, пройдите по ссылке  
https://tepka.ru/OBZh_7/10.html 

ознакомьтесь с учебным материалом 

Не задано 

7 13.40-

14.20 

онлайн Русский язык, 

Парамзина Т.П. 

Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на 

случай отсутствия связи,  
Пройдите по 

ссылке:https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/start/ 

Учебник, с.73, правило, упр.152 

Фото выполненной работы 

прислать на электронную почту 

tane4kaaP@mail.ru 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/303545-test-tema-basketbol-7-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/303545-test-tema-basketbol-7-8-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/%20изучите%20учебный%20материал
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/%20изучите%20учебный%20материал
https://tepka.ru/OBZh_7/10.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/start/


обороте изучите учебный материал,выполните задание: 

учебник упр.151 

       

       
Пятница 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

онлайн Физика, 

Кунгурякова Е.В. 

Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту изучить параграф 23, 

выполнить упражнение после 

параграфа (решение задач по 

аналогии классной работы) 

решение прислать на прислать 

на почту 

kunguryakova@yandex.ru или 

viber 

2 9.00-

9.40 

онлайн Алгебра, Забоева 

Е.Б. 

Вычисление 

значений 

функций по 

формуле 

методом 

подстановки 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на 

случай отсутствия связи, в учебнике выполнить № 

278, 279, 280, выполненные задания прислать 

удобным способом либо на электронную почту, либо 

в вайбер 

не задано 

3 10.00-

10.40 

онлайн Музыка, 

Даньшина А.И. 

В музыкальном 

театре  

 ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на 

случай отсутствия связи, пройдите по ссылке   и 
изучите материал 
https://www.radiovan.fm/station/article/23170 

Выполнить краткую запись 

истории создание оперы, 

выполненное задание прислать 

на почту danshina.2010@mail.ru 

4 11.00-

11.40 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко А.В. 

Английский в 

использовании. 

Разговор о 

хобби/работе. 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на 

случай отсутствия связи,  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/main/ 

Стр. 32 упр. 4 выполнить 

письменно в тетради, прислать 

выполненное задание удобным 

способом либо по электронной 

почте 

(nastyavsamoilenko@yandex.ru) 

либо в вайбере 

5 12.00-

12.40 

онлайн Технология, 

Кунгурякова Е.В. 

Свойства 

текстильных 

материалов 

 ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на 

случай отсутствия связи, пройдите по ссылке   и 
изучите материал    https://youtu.be/9GrJiKnRkW8  

изучив теоретический материал 

по теме, подготовить доклад 

применение текстильного 

материал человеком 

6 13.00-

13.40 

онлайн Литература, 

Парамзина Т.П. 

Особенности 

сюжета, 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на 

случай отсутствия связи, учебник с.83-94, читать  

Учебник, с 83-94, читать песни, 

вопросы с.95 (письменно) Фото 

https://www.radiovan.fm/station/article/23170
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/main/
https://youtu.be/9GrJiKnRkW8


нравственная 

проблематика, 

жанровое 

своеобразие 

"Песни..." 

выполненной работы прислать 

на электронную почту 

tane4kaaP@mail.ru 

 


