
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

класс – 7 Б 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  контроля Электронный ре-

сурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 9 НОЯБРЯ  

Алгебра Путренок 

Н.Н. 
Вычисление 
значений 
функции по 
формуле. 

выполненные рабо-

ты высылать на 

электронную почту 

учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

экономика Шкирен-

кова С. Г. 

Как возникла 

экономика. 

Глава 3, учебник по 

экономике 7-8 класс 

И. В. Липсиц,  прой-

ти тест по теме «Как 

возникла экономи-

ка» на сайте Онлайн 

ДЗ. 

Личный кабинет  

https://onlinedz.ru/ 

 

Музыка Фоменко 

Е.И 

Единство за-

конов эмоцио-

нально-

драматическо-

го развития 

музыки 

Домашнее задание: 

Музыкальная драма-

тургия – развитие 

музыки 

lena.fomenko.53@mail.ru 

     

     

     

ВТОРНИК – 10 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Водоросли. 

Общая харак-

теристика 

Kell32rus@yandex.ru Вконтакте 

физика Новикова 

Е.А. 

Расчѐт массы и 

объѐма тела. 

домашнее задание в 

вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910

c530 

Геометрия Путренок 

Н.Н. 
Треугольник. выполненные рабо-

ты высылать на 

электронную почту 

учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

литература Лужецкая 

С.Е. 

А.С.Пушкин. 

«Станционный 

смотритель». 

vk.com сообщество 

7Б класс 

«Российская элек-

тронная школа» 

resh.edu.ru 

Информатика Шкирен-

ков А.А. 

Устройство ком-
пьютера , глава 
2 § 2.1, 2.2 

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

Английский 

язык 

Улитен-

кова Т.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Урок грамма-

тики. Настоя-

щее простое 

время. На-

стоящее дли-

тест РЭШ, Skype 

mailto:shtychok@mail.ru
https://onlinedz.ru/
mailto:shtychok@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://onlinedz.ru/
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тельное время. 

Английский 

язык 

Улитен-

кова Т.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Урок грамма-

тики. Настоя-

щее простое 

время. На-

стоящее дли-

тельное время. 

тест РЭШ, Skype 

изобрази-

тельное  ис-

кусство 

Зайцева 

Т.М. 

Тематическая 

(сюжетная) 

картина. 

Возникнове-

ние и развитие 

бытового жан-

ра в европей-

ском и рус-

ском искусст-

ве. Жизнь ка-

ждого дня – 

большая тема 

в искусстве. 

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

/login  

2. Создай новогоднюю 

открытку в технике 

аппликации или кол-

лаж.             3. На бумаге 

формата А4 нарисуй  

сюжетно-тематическую 

композицию «Две кон-

трастные человеческие 

фигуры» (рисунок 

1четверти).                                                                             

Скан или фото рисунка и 

открытки отправь учи-

телю. 

 эл.почта   

tatyanazaiczev@yandex.ru,   

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

login 

 

СРЕДА – 11 НОЯБРЯ 

География Коросте-

лев А. И. 

Атлантический 

океан 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

Алгебра .Путренок 

Н.Н. 

График функ-

ции. 

выполненные рабо-

ты высылать на 

электронную почту 

учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

Алгебра Путренок 

Н.Н. 

График функ-

ции. 

выполненные рабо-

ты высылать на 

электронную почту 

учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Морфологиче-

ский разбор 

причастия. 

vk.com сообщество 

7Б класс 
Vk.com 

Онлайн дз 

литература Лужецкая 

С.Е. 

М.Ю. Лермон-

тов. «Песня 

про царя Ива-

на Васильеви-

ча, молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

vk.com сообщество 

7Б класс 

«Российская элек-

тронная школа» 

resh.edu.ru 

история Колпако-

ва О.Н. 

Урок 22. Куль-
турное и духов-
ное развитие в 
XVI веке. 

практикум и тест РЭШ 

https://www.vsopen.ru/app/login
https://www.vsopen.ru/app/login
mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
https://www.vsopen.ru/app/login
https://www.vsopen.ru/app/login
mailto:shtychok@mail.ru
mailto:shtychok@mail.ru
https://resh.edu.ru/
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ЧЕТВЕРГ – 12 НОЯБРЯ 

География Коросте-

лев А. И. 

Тихий океан Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

физика Новикова 

Е.А. 

Механическое 

движение. 

Скорость. 

Инерция. Мас-

са. Плотность. 

домашнее задание в 

вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910

c530 

Алгебра Путренок 

Н.Н. 
Линейная 
функция и ее 
график. 

выполненные рабо-

ты высылать на 

электронную почту 

учителя: 
shtychok@mail.ru 

 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Слитное и раз-

дельное напи-

сание НЕ с 

причастиями. 

vk.com сообщество 

7Б класс 

Онлайн дз 

«Российская элек-

тронная школа» 

resh.edu.ru 

обществоз-

нание 

Колпако-

ва О.Н. 

Урок 7. Понятие 
государства в 
исторической 
перспективе. 

практикум и тест РЭШ 

     

ПЯТНИЦА – 13 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Местообита-

ние и много-

образие водо-

рослей 

Kell32rus@yandex.ru Вконтакте 

Геометрия Путренок 

Н.Н. 
Первый при-
знак равен-
ства тре-
угольников. 

выполненные рабо-

ты высылать на 

электронную почту 

учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Буквы Е и Ё 

после шипя-

щих в суффик-

сах страда-

тельных при-

частий. 

vk.com сообщество 

7Б класс 

Онлайн дз 

«Российская элек-

тронная школа» 

resh.edu.ru 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Портретное 

описание. 

 

vk.com сообщество 

7Б класс 

«Российская элек-

тронная школа» 

resh.edu.ru 

Английский 

язык 

Улитен-

кова Т.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Жизнь в горо-

де и жизнь в 

деревне. 

тест РЭШ, Skype 

история  Колпаова 

О.Н. 

Урок 23. Повто-
рительно-
обощающий 

практикум и тест РЭШ 

mailto:shtychok@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:shtychok@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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урок «Россия в 
XVI веке». 

     

     

 


