
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

класс – 7 А 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  контроля Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 9 НОЯБРЯ  

алгебра Новикова 

Е.А. 

Что такое 

функция. 

Вычисление 

значений 

функции по 

формуле. 

домашнее задание в 

вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c5

30 

русский язык Антонова 

С.П. 
Буквы Е и 

Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страда-

тельных 

причастий. 

через социальную 

сеть https://vk.com/ 

Яндекс школа 

https://school.yandex.ru/l

essons, 

 Виртуальный класс в 

социальной сети 

https://vk.com/, 

«Российская электрон-

ная школа» resh.edu.ru 

 

экономика Шкирен-

кова С. Г. 

Как возникла 

экономика. 

Глава 3, учебник по 

экономике 7-8 класс 

И. В. Липсиц,  

пройти тест по теме 

«Как возникла эко-

номика» на сайте 

Онлайн ДЗ. 

Личный кабинет  

https://onlinedz.ru/ 

 

     

     

     

ВТОРНИК – 10 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Водоросли. 

Общая ха-

рактеристика 

Kell32rus@yandex.ru Вконтакте 

алгебра Новикова 

Е.А. 

График 

функции. 

домашнее задание в 

вк 
Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c5

30 

физика Новикова 

Е.А. 

Расчѐт массы 

и объѐма те-

ла. 

домашнее задание в 

вк 
Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c5

30 

литература Антонова 

С.П. 

М.Ю.Лермонт

ов. «Песня про 

царя Ивана 

Васильевича, 

молодого оп-

ричника и 

удалого купца 

Калашникова» 

Смысл столк-

новения Ка-

через социальную 

сеть https://vk.com/  

 

Яндекс школа 

https://school.yandex.ru/l

essons, 

 Виртуальный класс в 

социальной сети 

https://vk.com/, 

«Российская электрон-

ная школа» resh.edu.ru 

 

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://onlinedz.ru/
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/


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

лашникова с 

Кирибеевичем. 

Защита Ка-

лашниковым 

человеческого 

достоинства. 

Информати-

ка 

Шкирен-

ков А.А. 

Устройство 
компьютера , 
глава 2 § 2.1, 
2.2 

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

Английский 

язык 

Улитен-

кова Т.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Урок грам-

матики. На-

стоящее про-

стое время. 

Настоящее 

длительное 

время. 

тест РЭШ, Skype 

Английский 

язык 

Улитен-

кова Т.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Урок грам-

матики. На-

стоящее про-

стое время. 

Настоящее 

длительное 

время. 

тест РЭШ, Skype 

изобрази-

тельное  ис-

кусство 

Зайцева 

Т.М. 

Тематическая 

(сюжетная) 

картина. 

Возникнове-

ние и разви-

тие бытового 

жанра в ев-

ропейском и 

русском ис-

кусстве. 

Жизнь каж-

дого дня – 

большая тема 

в искусстве. 

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

p/login  

2. Создай новогоднюю 

открытку в технике 

аппликации или кол-

лаж.             3. На бума-

ге формата А4 нарисуй  

сюжетно-тематическую 

композицию «Две кон-

трастные человеческие 

фигуры» (рисунок 

1четверти).                                                                             

Скан или фото рисунка 

и открытки отправь 

учителю. 

 эл.почта   tatyanazaic-

zev@yandex.ru,   электрон-

ный дневник 
https://www.vsopen.ru/app/log

in 

 

СРЕДА – 11 НОЯБРЯ 

География Коросте-

лев А. И. 

Атлантиче-

ский океан 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

геометрия Новикова 

Е.А. 

Перпендикуляр 

к прямой. Ме-

дианы, биссек-

трисы и высо-

ты треугольни-

ка 

домашнее задание в 

вк, 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c5

30 

русский язык Антонова 

С.П. 
Повторение 

темы 

«Причас-

через социальную 

сеть https://vk.com/  

 

Яндекс школа 

https://school.yandex.ru/l

essons, 

Виртуальный класс в 

https://onlinedz.ru/
https://www.vsopen.ru/app/login
https://www.vsopen.ru/app/login
mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
https://www.vsopen.ru/app/login
https://www.vsopen.ru/app/login
https://vk.com/im?sel=c9


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

тие». социальной сети 

https://vk.com/, 

«Российская электрон-

ная школа» resh.edu.ru 

 

 

 

история Колпако-

ва О.Н. 

Урок 22. Куль-
турное и ду-
ховное разви-
тие в XVI веке. 

 

практикум и тест РЭШ 

     

ЧЕТВЕРГ – 12 НОЯБРЯ 

География Коросте-

лев А. И. 

Тихий океан Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

алгебра Новикова 

Е.А. 

График 

функции. 

домашнее задание в 

вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c5

30 

физика Новикова 

Е.А. 

Механиче-

ское движе-

ние. Ско-

рость. Инер-

ция. Масса. 

Плотность. 

домашнее задание в 

вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c5

30 

русский яык Антонова 

С.П. 
Повторение 

темы 

«Причас-

тие». 

через социальную 

сеть https://vk.com/  

 

Яндекс школа 

https://school.yandex.ru/l

essons, 

Виртуальный класс в 

социальной сети 

https://vk.com/, 

«Российская электрон-

ная школа» resh.edu.ru 

 

русский яык Антонова 

С.П. 

Проверочная 

работа по те-

ме «Причас-

тие» 

через социальную 

сеть https://vk.com/  
 

 

обществоз-

нание 

Колпако-

ва О.Н. 

Урок 7. Поня-
тие государст-
ва в историче-
ской перспек-
тиве. 

практикум и тест РЭШ 

ПЯТНИЦА – 13 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Местообита-

ние и много-

образие во-

дорослей 

Kell32rus@yandex.ru Вконтакте 

геометрия Новикова Свойства рав-

нобедренного 
домашнее задание в Скайп 

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/
https://vk.com/im?sel=c9


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

Е.А. треугольника вк live:.cid.58ca349a4910c5

30 

литература Антонова 

С.П. 

М.Ю.Лермонт

ов. Стихотво-

рения «Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива», «Ан-

гел», «Молит-

ва». 

через социальную 

сеть https://vk.com/  

 

Яндекс школа 

https://school.yandex.ru/l

essons, 

Виртуальный класс в 

социальной сети 

https://vk.com/, 

«Российская электрон-

ная школа» resh.edu.ru 

 

Музыка Фоменко 

Е.И 

Единство за-

конов эмо-

ционально-

драматиче-

ского разви-

тия музыки 

Домашнее задание: 

Музыкальная дра-

матургия – развитие 

музыки 

lena.fomenko.53@mail.ru 

Английский 

язык 

Улитен-

кова Т.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Жизнь в го-

роде и жизнь 

в деревне. 

тест РЭШ, Skype 

история  Колпаова 

О.Н. 

Урок 23. По-
вторительно-
обощающий 
урок «Россия в 
XVI веке». 

практикум и тест РЭШ 

     

     

 

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

