
Ежедневная онлайн-встреча с классным руководителем проводится с 13.15 до 13.25 на платформе ВКонтакте
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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1 13.30-14.00 Онлайн Информатика 
(Пивоварова Г.Ф. )

Пользовательский 
интерфейс

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Работа с учебным материалом с

подробным
комментированием во время

группового видеозвонка в беседе.
При отсутствии возможности

работать онлайн, просматриваем
видеоматериал по ссылке https://lbz.
ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.

php 

Выполнить задание по ссылке 
https://onlinetestpad.
com/hmgnodpgjasdi

2 14.10-14.40 Онлайн ОБЖ                
(Дорогойченко А.В)

Инфекционная 
заболеваемость людей и 

защита населения

Видеозвонок в  Skype. При 
отсутствии связи работаем по 

ссылке https://yandex.
ru/video/preview?

filmId=3460061422177390186&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.youtube.com%

2Fwatch%3Fv%
3DFrIIUymdKys&text=%D0%98%D0%
BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%
86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%
BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%
D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%
D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%
D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%
D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%
B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%
20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%
B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%
D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%

D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%
8F&path=sharelink

Работаем с п.5.3

3 14.50-15.20 Онлайн М: алгебра             
(Юдина А.А.)

Системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными как 

математические модели 
реальных ситуаций

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 
10 минут до начала урока. Для тех, 

кто не смог подключиться к 
конференции - решение задач из 
учебника номер №14.1, 14.2, 14.4

Решить задачи №14.3, 14.5 

Перерыв 15.20-15.40

4 15.40-16.10 Онлайн Музыка         
(Середенко. М.С) "Перезвоны Молитва

Видеозвонок в группе ВКонтакте.При 
отсутсвии связи посмотрет 

видеоурок

https://onlinetestpad.com/hmgnodpgjasdi
https://onlinetestpad.com/hmgnodpgjasdi
https://onlinetestpad.com/hmgnodpgjasdi
https://youtu.be/1vDzU-iKSX8
https://youtu.be/1vDzU-iKSX8
https://youtu.be/1vDzU-iKSX8
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5 16.20-16.50 Онлайн Физика              (Юдина 
А.А)

Сила тяжести на других 
планетах. Физические 
характеристики планет.

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 
10 минут до начала урока. Для тех, 

кто не смог подключиться к 
конференции - посмотреть 

видеоурок по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=DjA8LS9mIjU

Прочитать параграф 28, 
заполнить до конци таблицу 

"Краткая информация о 
планетах Солнечной системы"

6 17.00-17.30 Онлайн Русский язык                 
(Серова Н.В.)

Контрольное сжатое 
изложение.

Видеозвонок в группе ВК. 
Обсуждение видов сжатия во время 

группового звонка в ВК. В случае 
отсутствия связи, посмотрите 

видеоурок по ссылкеhttps://www.
youtube.com/watch?v=altwn-06_fU и 

напишите сжаатое изложение.

Ответьте на вопросы на стр. 
90 устно, выполните упр. 

217
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1 13.30-14.00 Онлайн Русский язык                 
(Серова Н.В.) Наречие как часть речи.

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи, посмотрите 

видеоурок по ссылке https://yandex.
ru/video/preview/?text=видеоурок%
20в%207%20классе%20наречие%

20как%20часть%
20речи&path=wizard&parent-

reqid=1608135833139672-
167719352835472475000193-

production-app-host-sas-web-yp-
165&wiz_type=vital&filmId=155594456
54225728047 и выполните упр. 219

Изучите параграф 34, 
выполните упр. 220, 221

2 14.10-14.40 Онлайн М: алгебра           
(Юдина А.А.)

Системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными как 

математические модели 
реальных ситуаций

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 
10 минут до начала урока. Для тех, 

кто не смог подключиться к 
конференции - решение задач из 

учебника номер №14.7, 14.10, 14.12

Решить задачи №14.8, 14.11, 
14.13 

3 14.50-15.20 Онлайн История              
(Жукова А.Д.)

Россия в системе 
международных отношений.

Видеозвонок на calls.mail.ru  (ссылка 
на звонок будет доступна в беседе в 

ВКонтакте за 15 минут до начала 
урока)

Ответить письменно на 3 и 4 
вопрос со стр. 67

Перерыв 15.20-15.40

4 15.40-16.10 Онлайн Иностранный язык 
(Парфенова Т.В.) План рассказа

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Работа над ошибками  во время 

группового видеозвонка в беседе.       
При отсутствии связи, выполнить 

упр.21, 23,24, стр.76

Написать план рассказа (упр.
25, стр.77)
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5 16.20-16.50 ОнлайнФизическая культура                           
(Никишин О.А.)

Передача одной рукой от 
плеча. Ведение мяча.

Видео звонок в группе в контакте. 

При отсутствии связи выполнить 

комплекс гимнастических 

упражнений   по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?

v=pLT1ZiVBaK0 

6 17.00-17.30 Онлайн Литература               
(Серова Н.В.)

М.Е.Салтыков-Щедрин. 
Литературный портрет 

писателя. «Повесть о том, 
как мужик двух генералов 

прокормил». «Дикий 
помещик». 

Видеозвонок ВКонтакте. Беседа во 
время группового видеозвонка. В 

случае отсутствия связи посмотрите 
видеоурок по ссылке https://www.

youtube.com/watch?v=SCb4kwL4lBg , 
ответьте на вопросы 1-3 на стр. 273

Прочитать статью в учебнике 
на стр. 275, ответить на 

вопросы 1-2 (устно)

7 17.40-18.10 Онлайн Классный час 
Парфенова Т.В.

Правила поведения   в 
период  новогодних 
праздников. Техника 

безопасности

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Обсуждение правил  поведения и 
техники безопасности и  во время 

группового видеозвонка в беседе.     
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1 13.30-14.00 Онлайн География           
(Михайлова Ю.С.) «Климат Африки»

Видеозвонок calls mail (регистрация 
на платформе НЕ требуется). 

Ссылку учитель отправит в общую 
беседу в вайбер за 5 минут до 

начала урока. Для тех, кто не смог 
подключиться к видеозвонку: 

изучить страницу 67 в учебнике, 
рассмотреть карты атласа на стр.24-
25, посмотреть виде по ссылке https:

//www.youtube.com/watch?
v=inxM06Jrq4A 

изучить стр.67 в учебнике, 
рассмотреть карты в атласе на 

стр.25.

2 14.10-14.40 Онлайн Технология девочки                     
(Балеха С.А.) Раскрой швейного изделия.

Видеозвонок в ВКонтакте.  При 
отсутствии возможности работать 

онлайн, просматриваем 
видеоматериал по ссылке https:

//infourok.
ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_tem
u_raskroy_pryamoy_yubki-477929.htm 

2 14.10-14.40 Онлайн Технология мальчики   
(Шевченко Н.В.)

Мозаика на изделиях из 
древесины

Видеозвонок в группе ВКонтакте.При 
отсутствии связи работаем по 

ссылке    https://youtu.
be/pymFn2Zd4tg  
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3 14.50-15.20 Онлайн Технология девочки                     
(Балеха С.А.) Раскрой швейного изделия.

Видеозвонок в ВКонтакте.  При 
отсутствии возможности работать 

онлайн, просматриваем 
видеоматериал по ссылке https:

//www.youtube.com/watch?
v=V732qXohgSo 

3 14.50-15.20 Онлайн Технология мальчики   
(Шевченко Н.В.)

Мозаика на изделиях из 
древесины

Видеозвонок в группе ВКонтакте.При 
отсутствии связи работаем по 

ссылке    https://youtu.
be/BrgXDELQdVc

Перерыв 15.20-15.40

4 15.40-16.10 Онлайн М: алгебра          
(Юдина А.А.)

Системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными как 

математические модели 
реальных ситуаций

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 
10 минут до начала урока. Для тех, 

кто не смог подключиться к 
конференции - решение задач из 

учебника номер №14.14, 14.24, 14.29

Решить задачи №14.18, 14.25, 
14.15 

5 16.20-16.50 Онлайн М: геометрия          
(Юдина А.А.)

Высота, биссектрисса и 
медиана треугольника

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 
10 минут до начала урока. Для тех, 

кто не смог подключиться к 
конференции - посмотреть 

видеоурок по ссылке https://youtu.
be/oIq0YnwRDWk, решить задачу 19 

(1)

Выучить определения из пункта 
25 учебника, решить задачу 19 

(2,3)

6 17.00-17.30 Онлайн Биология                    
(Трачук Е.А.)

Классы Хрящевые и 
Костные рыбы

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Работа с учебным материалом с

подробным
комментированием во время

группового видеозвонка в беседе.
При отсутствии возможности

работать онлайн, просматриваем
видеоматериал по ссылке https:
//interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klass-hryaschevye-
ryby

Изучить параграф 22-23

7 17.45-18.15 Онлайн Иностранный язык 
(Парфенова Т.В.) Урок-повторение

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Работа над ошибками во время 

группового видеозвонка в беседе.       
При отсутствии связи, выполнить 

упр. 1,2,3,4, стр78

Выполнить упр.6,8, стр.79
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1 13.30-14.00 Онлайн
Изобразительное 

искусство                 
(Табачнова З.А)

Цвет в архитектуре и 
дизайне

Видеозвонок в группе ВКонтакте.При 
отсутствии связи работаем по 

ссылкеhttps://nsportal.
ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2015/07/09/tsvet-v-
arhitekture-i-dizayne

2 14.10-14.40 Онлайн Русский язык                 
(Серова Н.В.)

Смысловые группы 
наречий.

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи, посмотрите 

видеоурок по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=iQE2mh73t84 и 

выполните упр. 224

Изучите параграф 35, 
выполните упр. 226, 227

3 14.50-15.20 Онлайн История                      
(Жукова А.Д)

Россия в системе 
международных отношений.

Видеозвонок на calls.mail.ru  (ссылка 
на звонок будет доступна в беседе в 

ВКонтакте за 15 минут до начала 
урока)

сделать таблицу по военым 
действия России и итогам

Перерыв 15.20-15.40

4 15.40-16.10 Онлайн Физика                                
(Юдина А.А.)

Сложение двух сил, 
направленных вдоль одной 
прямой. Равнодействующая 

сил

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 
10 минут до начала урока. Для тех, 

кто не смог подключиться к 
конференции - посмотреть 

видеоурок по ссылке: https://youtu.
be/0Lhcq5CTbXo

Прочитать параграф 31, 
выполнить упражнение 12 на с.

90 учебника

5 16.20-16.50 Онлайн Иностранный язык 
(Парфенова Т.В.) Свободное время

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Обсуждение новой темы  во время 

группового видеозвонка в беседе.       
При отсутствии связи, выполнить 

упр. 1-3, стр.4

Подготовить устное 
высказывание (Учебник, II 

часть,  упр.4, стр.5)

6 17.00-17.30 Онлайн М: модульная алгебра                  
(Юдина А.А.)

Контрольная работа 
"Системы двух линейных 

уравнений с двумя 
переменными"

Zoom-конференция. Ссылку 
варианты педагог пришлет в общий 

чат в Вконтакте за 10 минут до 
начала урока. 

-

7 17.40-18.10 ОнлайнФизическая культура                           
(Никишин О.А.)

Ведение мяча в низкой, 
средней и высокой стойке 

на месте.

Видео звонок в группе в контакте. 
При отсутствии связи выполнить 

комплекс гимнастических 
упражнений  и  изучить материал по 

ссылке
https://www.youtube.com/watch?

v=95chnkNRpZw 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/07/09/tsvet-v-arhitekture-i-dizayne
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/07/09/tsvet-v-arhitekture-i-dizayne
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/07/09/tsvet-v-arhitekture-i-dizayne
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/07/09/tsvet-v-arhitekture-i-dizayne
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/07/09/tsvet-v-arhitekture-i-dizayne
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/07/09/tsvet-v-arhitekture-i-dizayne
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1 13.30-14.00 Онлайн География                 
(Михайлова Ю.С.)

«Гидросфера и природные 
зоны Африки»

Видеозвонок calls mail (регистрация 
на платформе НЕ требуется). 

Ссылку учитель отправит в общую 
беседу в вайбер за 5 минут до 

начала урока. Для тех, кто не смог 
подключиться к видеозвонку: 
изучить стр.68-69 в учебнике, 

посмотреть видео по ссылкам https:
//www.youtube.com/watch?

v=1g1yNCG2mgU  и https://www.
youtube.com/watch?v=ZeRSW8afBvs    

, сделать таблицу «природа 
Африки» (пример будет в беседе 

вконтакте).

изучить стр.68-69 в учебнике, 
повторить всю номенклатуру по 

Африке, завершить таблицу 
«природа Африки».

2 14.10-14.40 Онлайн Русский язык                 
(Серова Н.В.)

Степени сравнения 
наречий.

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи, посмотрите 

видеоурок по ссылке https://www.
youtube.com/watch?

v=KMT6DcnnHoc&list=PLRMli4p2MiuF
OXzFWhArGVCHI3yHyUqVR&index=1

5 и выполните упр. 234, 235

Изучите параграф 36, 
выполните упр. 237

3 14.50-15.20 Онлайн Литература              
(Серова Н.В.)

Рр Литературный ринг 
«Проблемы и герои 

произведений Н.Гоголя, И. 
Тургенева, Н.Некрасова, М. 

Салтыкова-Щедрина»

Видеозвонок в ВКонтакте. 
Выполнение заданий во время 

группового звонка. В случае 
отсутствия связи выполнить 

задания, предложенные учителем в 
беседе.

Прочитать повесть Н.Дубова 
"Беглец"

Перерыв 15.20-15.40

4 15.40-16.10 ОнлайнФизическая культура                           
(Никишин О.А.)

Ловля и передача мяча  в 
движении.

Видео звонок в группе в контакте. 

При отсутствии связи выполнить 

комплекс гимнастических 

упражнений  и  изучить материал 

по ссылке
https://www.youtube.com/watch?

v=v_AF9dpuRCk 

5 16.20-16.50 Онлайн М: геометрия                
(Юдина А.А.)

Свойство медианы 
равнобедренного 

треугольника

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 
10 минут до начала урока. Для тех, 

кто не смог подключиться к 
конференции - рассмотреть пункт 

26, разобрать задачу 28

Выучить теорему из пункта 26, 
решить задачу 21
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6 17.00-17.30 Онлайн Обществознание 
(Жукова А.Д.)

Контрольная работа по 
линии администрации за I 

полугодие

Видеозвонок на calls.mail.ru  (ссылка 
на звонок будет доступна в беседе в 

ВКонтакте за 15 минут до начала 
урока)

7 18.00-18.30 Онлайн Родительское собрание
Индивидуальные 

консультации родителей 
учащихся 7г класса

Видеозвонок в группе ВКонтакте, 
Вайбер
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1 13.30-14.00 Онлайн Информатика 
(Пивоварова Г.Ф. )

Компьютер как 
универсальное устройство 
для работы с информацией

Выполнить задание по ссылке https:
//lbz.

ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.
php

-
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2 14.10-14.40 Онлайн ОБЖ                
(Дорогойченко А.В) Эпизоотии и эпифиототии

Видеозвонок в группе Skype. В 
случае отсутствия связи, посмотрите 
видеоурок по ссылке https://yandex.

ru/video/preview?
filmId=5916246670771136059&url=htt

p%3A%2F%2Fwww.youtube.com%
2Fwatch%3Fv%

3DSX51rKwck5E&text=%D0%A3%
D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%
9E%D0%91%D0%96%207%20%D0%
BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%
81%20%D0%AD%D0%BF%D0%B8%
D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%82%
D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%
D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%84%
D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%

D0%B8%D0%B8&path=sharelink

изучить параграф учебника № 
5.4, индивидуально:

  описать наиболее частые 
заболевания, которые 

встречаются у растений на 
домашнем приусадебном 

участке, перечислить меры, 
которые принимают родители 

по борьбе с болезнями 
растений

   описать наиболее частые 
заболевания, которые 

встречаются у домашних 
животных, перечислить меры, 
которые принимают родители 

по борьбе с болезнями  
животных.

 прочитать специальную 
литературу, подобрать и 

записать в рабочую тетрадь 
рекомендации по борьбе с 

болезнями растений и 
животных.

3 14.50-15.20 Онлайн М: алгебра             
(Юдина А.А.)

Что такое степень с 
натуральным показателем

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 
10 минут до начала урока. Для тех, 

кто не смог подключиться к 
конференции - посмотреть 

видеоурок по ссылке: https://youtu.
be/B6Rhv_05kYw решить задачи 
№15.1 (а,б), 15.3 (а,б), 15.4 (а,б)

Решить задачи №15.3-15.6(в,г)

Перерыв 15.20-15.40

4 15.40-16.10 Онлайн Музыка         
(Середенко. М.С)

Музыка к драматическому 
спектаклю Кабалевского 

"Ромео и Джульетта"

Видеозвонок в группе ВКонтакте.При 
отсутсвии связи посмотреть 

видеоурок

5 16.20-16.50 Онлайн Физика              (Юдина 
А.А) Сила трения. Трение покоя.

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 
10 минут до начала урока. Для тех, 

кто не смог подключиться к 
конференции - посмотреть 

видеоурок по ссылке: https://youtu.
be/IJHAakD7hqY

Прочитать параграф 32,33, 
выполнить упражнение 13 на с.

93 учебника, по желанию 
выполнить экспериментальное 

задание, размещенное 
педагогом в общем чате 

Вконтакте

https://youtu.be/ygfrbFPpfk4
https://youtu.be/ygfrbFPpfk4
https://youtu.be/ygfrbFPpfk4
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6 17.00-17.30 Онлайн Русский язык                 
(Серова Н.В.)

Образование степеней 
сравнения наречий.

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи, посмотрите 

видеоурок по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=VLO6FSn16KQ 

и выполните упр. 236

Повторите правило из 
параграфа 36, выполните 

упр. 232, 233

7


