
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

класс – 7 А 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  контроля Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 16 НОЯБРЯ  

алгебра Новико-

ва Е.А. 

Прямая про-

порциональ-

ность и ее гра-

фик. 

домашнее задание 

в вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c530 

русский 

язык 

Антоно-

ва С.П. 

Деепричастие 

как часть речи. 

Деепричаст-

ный оборот. 

через социальную 

сеть https://vk.com/ 

Уроки через Skype.com  

 

Яндекс школа 

https://school.yandex.ru/less

ons, 

 Виртуальный класс в со-

циальной сети 

https://vk.com/, 

«Российская электронная 

школа» resh.edu.ru 

 

экономика Шки-

ренкова 

С. Г. 

Как организу-

ется производ-

ство благ. 

Глава 4, учебник 

по экономике 7-8 

класс И. В. Лип-

сиц,  Записать в 

тетрадь конспект 

урока. 

Ссылка на конспект: 

https://yadi.sk/i/zQKRmKq

6WPvIWA 

 

     

     

     

ВТОРНИК – 17 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Одноклеточ-

ные зеленые 

водоросли 

Kell32rus@yandex.

ru 

Вконтакте 

алгебра Новико-

ва Е.А. 

Взаимное рас-

положение 

графиков ли-

нейных функ-

ций. 

домашнее задание 

в вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c530 

физика Новико-

ва Е.А. 

Сила. Сила 

тяжести. 

домашнее задание 

в вк 
Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c530 

литература Антоно-

ва С.П. 

Н.В.Гоголь. По-

весть «Тарас 

Бульба». Про-

славление бое-

вого товарище-

ства, осуждение 

предательства. 

через социальную 

сеть https://vk.com/  

 

Уроки через Skype.com  

 

Яндекс школа 

https://school.yandex.ru/less

ons, 

 Виртуальный класс в со-

циальной сети 

https://vk.com/, 

«Российская электронная 

https://vk.com/im?sel=c9
https://school.yandex.ru/lessons
https://school.yandex.ru/lessons
https://vk.com/im?sel=c9
https://resh.edu.ru/
https://yadi.sk/i/zQKRmKq6WPvIWA
https://yadi.sk/i/zQKRmKq6WPvIWA
https://vk.com/im?sel=c9
https://school.yandex.ru/lessons
https://school.yandex.ru/lessons
https://vk.com/im?sel=c9


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

школа» resh.edu.ru 

 

Информа-

тика 

Шки-

ренков 

А.А. 

Программное 

обеспечение § 

2.3, повторить 

 § 2.1, 2.2 

Тест: «Устройство 

и ПО компьюте-

ра» 

https://onlinedz.ru/ 
(личный кабинет) 

Английский 

язык 

Улитен-

кова Т.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Урок грамма-

тики. Фразо-

вый глагол to 

turn. 

тест РЭШ, Skype 

Английский 

язык 

Улитен-

кова Т.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Урок грамма-

тики. Фразо-

вый глагол to 

turn. 

тест РЭШ, Skype 

изобрази-

тельное  

искусство 

Зайцева 

Т.М. 

Возникновение 

и развитие бы-

тового жанра в 

русском искус-

стве. Родона-

чальники жан-

ровой живописи 

в России: А. Г. 

Веницианов и 

П. А.Федотов. 

Творчество ху-

дожников-

передвижников. 

1. Читай  лекцию   
электронный дневник 
https://www.vsopen.ru/

app/login  

2.Выполни учебный 

рисунок «Фронталь-

ная перспектива 

комнаты» по схеме                                                                            
Скан или фото рисун-

ка отправь учителю. 

 эл.почта   

tatyanazaiczev@yandex.ru,   

электронный дневник 
https://www.vsopen.ru/app/login 

 

история Колпа-

кова 

О.Н. 

Урок 24 Внеш-

неполитические 

связи России с 

Европой и Ази-

ей в конце XVI 

– начале XVII 

вв. 

 

практикум 

тест 

РЭШ 

СРЕДА – 18 НОЯБРЯ 

География Коро-

стелев А. 

И. 

Индийский 

океан. 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

геометрия Новико-

ва Е.А. 

Решение задач 

по теме «Рав-

нобедренный 

треугольник» 

домашнее задание 

в вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c530 

русский 

язык 

Антоно-

ва С.П. 

Раздельное на-

писание НЕ с 

деепричастия-

ми. 

через социальную 

сеть https://vk.com/  

 

Уроки через Skype.com  

Яндекс школа 

https://school.yandex.ru/less

ons, 

Виртуальный класс в со-

циальной сети 

https://vk.com/, 

«Российская электронная 

https://resh.edu.ru/
https://onlinedz.ru/
https://www.vsopen.ru/app/login
https://www.vsopen.ru/app/login
mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
https://www.vsopen.ru/app/login
https://vk.com/im?sel=c9
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Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

школа» resh.edu.ru 

 

 

 

обществоз-

нание 

Колпа-

кова 

О.Н. 

Урок 8. Поня-

тие права в со-

временном 

обществе. 

практикум тест РЭШ 

     

ЧЕТВЕРГ – 19 НОЯБРЯ 

География Коро-

стелев А. 

И. 

Северный Ле-

довитый океан. 

Практическая 

работа №4 

«Выявление и 

отражение на 

контурной 

карте функций 

одного из 

океанов». Те-

матическая 

контрольная 

работа.   

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

алгебра Новико-

ва Е.А. 

Взаимное рас-

положение 

графиков ли-

нейных функ-

ций. 

домашнее задание 

в вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c530 

физика Новико-

ва Е.А. 

Сила упруго-

сти. 

домашнее задание 

в вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c530 

русский 

яык 

Антоно-

ва С.П. 

Деепричастия 

совершенного 

и несовершен-

ного вида. 

через социальную 

сеть https://vk.com/  

 

Уроки через Skype.com  

Яндекс школа 

https://school.yandex.ru/less

ons, 

Виртуальный класс в со-

циальной сети 

https://vk.com/, 

«Российская электронная 

школа» resh.edu.ru 

 

русский 

яык 

Антоно-

ва С.П. 

Морфологиче-

ский разбор 

деепричастия. 

Повторение 

темы «Деепри-

частие». 

через социальную 

сеть https://vk.com/  
 

Уроки через Skype.com  

Яндекс школа 

https://school.yandex.ru/less

ons, 

Виртуальный класс в со-

циальной сети 

https://vk.com/, 

«Российская электронная 

школа» resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://vk.com/im?sel=c9
https://vk.com/im?sel=c9
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/im?sel=c9
https://vk.com/im?sel=c9
https://resh.edu.ru/


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

 

история  Колпао-

ва О.Н. 

Урок 25. Нача-

ло Смуты в 

Российском 

государстве. 

Годунов, само-

званцы и Шуй-

ский. Интере-

венция. 

 

практикум тест РЭШ 

ПЯТНИЦА – 20 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Отдел мохо-

видные 

Kell32rus@yandex.

ru 

Вконтакте 

геометрия Новико-

ва Е.А. 

Второй при-

знак равенства 

треугольников 

домашнее задание 

в вк 
Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c530 

литература Антоно-

ва С.П. 

Противопос-

тавление Ос-

тапа  Андрию  

в  повести  

«Тарас Буль-

ба». 

через социальную 

сеть https://vk.com/  

 

Уроки через Skype.com  

Яндекс школа 

https://school.yandex.ru/less

ons, 

Виртуальный класс в со-

циальной сети 

https://vk.com/, 

«Российская электронная 

школа» resh.edu.ru 

Яндекс школа 

https://school.yandex.ru/less

ons, 

Виртуальный класс в со-

циальной сети 

https://vk.com/, 

«Российская электронная 

школа» resh.edu.ru 

 

Музыка Фоменко 

Е.И 

Единство за-

конов эмоцио-

нально-

драматическо-

го развития 

театрального 

спектакля 

Домашнее зада-

ние: сообщение о 

драматическом 

развитии спектак-

ля (оперы) 

lena.fomenko.53@mail.ru 

Английский 

язык 

Улитен-

кова Т.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Жизнь в горо-

де и жизнь в 

деревне. 

тест РЭШ, Skype 
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