
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

класс – 7 Б 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  контроля Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 16 НОЯБРЯ  

Алгебра Путре-

нок Н.Н. 

Линейная 

функция и ее 

график. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

экономика Шки-

ренкова 

С. Г. 

Как организует-

ся производство 

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. 

Одноклеточные 

зеленые водо-

росли 

Kell32rus@yandex

.ru 

Вконтакте 

физика Новико-

ва Е.А. 

Сила. Сила тя-

жести. 

домашнее задание 

в вк 
Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c530 

Геометрия Путре-

нок Н.Н. 

Решение задач 

на применение 

первого при-

знака равенства 

треугольников. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 

shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

литература Лужец-

кая С.Е. 

М.Ю.Лермонто

в. «Когда вол-

нуется жел-

теющая нива» , 

«Ангел». 

Сообщество 7Б 

Vk.com 

 

Vk.com 

Онлайн дз 

РЭШ 

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) 

Англий-

ский язык 

Улитен-

кова 

Т.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Урок граммати-

ки. Урок грам-

матики. Фразо-

вый глагол to 

turn. 

тест РЭШ, Skype 

Англий-

ский язык 

Улитен-

кова 

Т.А. 

/Голенко 

Урок граммати-

ки. Урок грам-

матики. Фразо-

вый глагол to 

тест РЭШ, Skype 

mailto:shtychok@mail.ru
https://yadi.sk/i/zQKRmKq6WPvIWA
https://yadi.sk/i/zQKRmKq6WPvIWA
mailto:shtychok@mail.ru
https://onlinedz.ru/
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Н.В. turn. 

изобрази-

тельное  

искусство 

Зайцева 

Т.М. 

Возникновение и 

развитие бытово-

го жанра в рус-

ском искусстве. 

Родоначальники 

жанровой живо-

писи 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 «Фрон-

тальная перспекти-

ва комнаты» по схе-

ме                                                                            
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 Внешне-

политические 

связи России с 

Европой и Азией 

в конце XVI – 

начале XVII вв. 

 

практикум 

тест 

РЭШ 

СРЕДА – 18 НОЯБРЯ 

География Коро-

стелев 

А. И. 

Индийский оке-

ан. 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

Алгебра .Путрено

к Н.Н. 

Прямая про-

порциональ-

ность и ее гра-

фик. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

Алгебра Путре-

нок Н.Н. 

Прямая про-

порциональ-

ность и ее гра-

фик. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

русский 

язык 

Лужец-

кая С.Е. 

Повторение те-

мы «Причас-

тие». 

Сообщество 7Б 

Vk.com 

 

Vk.com 

Онлайн дз 

РЭШ 

литература Лужец-

кая С.Е. 

Н.В.Гоголь. 

Повесть «Тарас 

Бульба». 

Сообщество 7Б 

Vk.com 

 

РЭШ 

Vk.com 

 

обществоз-

нание 

Колпа-

кова 

О.Н. 

Урок 8. Поня-

тие права в со-

временном об-

ществе. 

практикум тест РЭШ 

ЧЕТВЕРГ – 19 НОЯБРЯ 

География Коро-

стелев 

А. И. 

Северный Ле-

довитый океан. 

Практическая 

работа №4 

«Выявление и 

отражение на 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

https://www.vsopen.ru/app/login
https://www.vsopen.ru/app/login
mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
https://www.vsopen.ru/app/login
mailto:shtychok@mail.ru
mailto:shtychok@mail.ru
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контурной кар-

те функций од-

ного из океа-

нов». Тематиче-

ская контроль-

ная работа.   

физика Новико-

ва Е.А. 

Сила упругости. домашнее задание 

в вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c530 

Алгебра Путре-

нок Н.Н. 

Взаимное рас-

положение гра-

фиков линей-

ных функций. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 

shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

русский 

язык 

Лужец-

кая С.Е. 

Контрольная 

работа по теме 

«Причастие». 

Сообщество 7Б 

Vk.com 

 

Vk.com 

Онлайн дз 

РЭШ 

история  Колпао-

ва О.Н. 

Урок 25. Нача-

ло Смуты в 

Российском го-

сударстве. Го-

дунов, 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 Путре-

нок Н.Н. 

Перпендикуляр 

к прямой. Ме-

дианы, биссек-

трисы и высоты 

треугольника 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 

shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

русский 

язык 

Лужец-

кая С.Е. 

Деепричастие 

как часть речи. 

Деепричастный 

оборот. 

Сообщество 7Б 

Vk.com 

 

РЭШ 

Vk.com 

 

русский 

язык 

Лужец-

кая С.Е. 

Раздельное на-

писание НЕ с 

деепричастия-

ми. 

Сообщество 7Б 

Vk.com 

 

РЭШ 

Vk.com 

 

Англий-

ский язык 

Улитен-

кова 

Т.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Жизнь в городе 

и жизнь в де-

ревне. 

тест РЭШ, Skype 

Музыка Фоменко 

Е.И 

Единство зако-

нов эмоцио-

Домашнее зада-

ние: сообщение о 

lena.fomenko.53@mail.ru 

mailto:shtychok@mail.ru
mailto:shtychok@mail.ru
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нально-

драматического 

развития теат-

рального спек-

такля 

драматическом 

развитии спектак-

ля (оперы) 

     

 


