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Время 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 8.00-8.30 Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

Биология 
Боева Е.В. 
 

 Класс Млекопитающие.  
Внутреннее строение. 
 
 

Видеофайл. 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2111/start/ 
 
 
 
 
 

Текст параграфа  тема 
Млекопитающие. 
1) выписать в 
тетрадь особенности 
строения скелета, 
название отделов 
позвоночника и число 
позвонков в них. 
2) зарисовать и 
описать строение 
сердца..   

2 8.55-9.25 ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Физика 
Мифтяхова Д.Р. 
 

Мощность Посмотреть и 
законспектировать 
видео-урок 
https://videouroki.net/
video/36-
moshchnost.html 
При отсутствии 
тех.возможности §56 
Выучить определение 
мощности.  
Решить задачу: Какую 
мощность развивает 
спортсмен, поднимая 
штангу весом 100 кг на 
высоту 1м за 0.2 с? 

Задания 2 - 5 из 31 
упражнения. 
Записи с урока 
присылают все! 

ЗАВТРАК 9.25-9.50 
3 9.50 – 

10.20 
Самостоятельная 
работа с 
учебным 

Математика 
Басистая Н.О. 
 

Повторение Решить № 1140 , 1141 Решить № 1157 
Классную и 
домашнюю работу 
прислать 12.05 



материалом  
 

Гриднева, 
Коржав,Котылевский, 
Мерзлов, Печенкова 

4 10.50-11.20 Он-лайн 
подключение 

История 
Гумеров М.М. 

Франция в XVIII веке. 
Причины и начало 
французской революции. 
 

1) Скачать 
приложение или 
зайти через 
компьютер на сайт 
kahoot.it/ . Перед 
уроком будет 
ссылка в беседе 
каждого класса в 
контакте для этой 
игры.  
2) Либо Youtube 
https://www.youtube.c
om/watch?time_contin
ue=2&v=0bEg-
LyVjP8&feature=emb_l
ogo 
3) Если нет 
технических 
возможностей: 
ответить на вопросы 
учебника§ 25. 

1) Если выполняете 
задание через 
приложение, то 
отправить мне 
скриншот. 
2) Если работали на 
Youtube, то прислать 
конспект всех 
основных моментов 
(даты, имена и т.д.) в 
видео.  
3) В случае работы с 
учебником, то 
прислать конспект 
параграфа.  
Во всех случаях 
нужно делать 
письменно, а потом 
отправляете фото. 

Отправить мне 
можно: 

а) личным 
сообщением в 
контакте.  

б) сообщением 
через асу рсо. 
в) через вайбер и 
другие 
мессенджеры по 
номеру 
89677653667. Срок: 
до следующего 



урока. 
5 11.40-12.10 Самостоятельная 

работа с 
учебным 
материалом 

Литература 
Григорова И.М. 
 

Рэй Дуглас Брэдбери 
«Каникулы» 

Прочитать 
рассказ на с. 
269-276 и 
посмотреть 
видеоурок № 
34 
https://resh.ed
u.ru/subject/les
son/2301/ 
 

https://internetu
rok.ru/lesson/lit
eratura/7-
klass/zarubezhn
aya-literatura-
xx-veka/rey-
duglas-
bredberi-
kanikuly 
Сдать в 
течение дня! 

6 12.30-13.00 Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

Информатика 
Афанасьева Т. «Компьютерные 

презентации» 

Видеоурок: 
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/109
6/ 
 

Тест:  
https://testedu.ru/tes
t/informatika/7-
klass/ponyatie-
kompyuternoj-
prezentaczii-
elementyi-
interfejsa-
programmyi-
sozdaniya-
prezentaczij.html 
Фото результата 
высылать по 
почте:  
afanasjeva.da2015
@yandex.ru 
 

7 19.00-19.30 Индивидуальные  
консультации 

Все предметы, 
указанные в 

 По номеру 
телефона учителя 

 



расписании на 
этот день 

или через АСУ 
РСО 

 

 

 

 

 


