
Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для выполнения 

 

Срок сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Электронный адрес 

учителя 

7 Русский язык  Правописание 

окончаний 

прилагательн

ых и 

причастий 

1. Учебник стр. 58-59 

2. Правило по ссылке: 

http://www.fio.ru/pravila/orfografiya/pravop

isanie-okonchaniy-imen-prilagatelnykh/ 

2. Правило по ссылке: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/okonchanie-prichasty  

Стр. 59, упр. 72 След.день Яроцкая Наталья 

Францевна 
yarotskaya_nataliya@inbo
x.ru 

7 Русский язык  Правописание 

суффиксов 

существитель

ных 

1. Учебник стр.63-66  

2. Правило по ссылке: 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-

rechi/sushhestvitelnoe/pravopisanie-

suffiksov.html  

Стр. 64, упр. 80 (2) записать, 

вставить пропущенные буквы, 

выделить суффиксы 

 

След.день Яроцкая Наталья 

Францевна 
yarotskaya_nataliya@inbo
x.ru 

http://www.fio.ru/pravila/orfografiya/pravopisanie-okonchaniy-imen-prilagatelnykh/
http://www.fio.ru/pravila/orfografiya/pravopisanie-okonchaniy-imen-prilagatelnykh/
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/okonchanie-prichasty
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/okonchanie-prichasty
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/pravopisanie-suffiksov.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/pravopisanie-suffiksov.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/pravopisanie-suffiksov.html
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru


7 Русский язык  Правописание 

суффиксов 

существитель

ных 

1. Учебник стр.63-66  

2. Правило по ссылке: 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-

rechi/sushhestvitelnoe/pravopisanie-

suffiksov.html  

Стр. 66, упр. 83 (2 + выделить 

суффиксы) 

 

След.день Яроцкая Наталья 

Францевна 
yarotskaya_nataliya@inbo
x.ru 

7  Русский язык  Повторение 1. Учебник стр. 68-72 

2. Способы словообразования: 

повторение 

3. Правило по ссылке: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/sposoby-obrazovaniya-slov-

primery.html  

Глава 1, упр. 108 (1) След.день Яроцкая Наталья 

Францевна 
yarotskaya_nataliya@inbo
x.ru 

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для 

выполнения 

Срок сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Электронный адрес 

учителя 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/pravopisanie-suffiksov.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/pravopisanie-suffiksov.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/pravopisanie-suffiksov.html
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sposoby-obrazovaniya-slov-primery.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sposoby-obrazovaniya-slov-primery.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sposoby-obrazovaniya-slov-primery.html
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru


7 Литература  Николай 

Васильевич 

Гоголь 

1. Учебник стр. 43-44, биография 

писателя 

 

Конспект по 

биографии 

писателя 

письменно в 

тетради 

След. день Яроцкая Наталья 

Францевна 
yarotskaya_nataliya@inbo
x.ru 

7 Литература  Николай 

Васильевич 

Гоголь «Тарас 

Бульба» 

1. Учебник стр. 45-69 чтение повести Стр. 45-69 

чтение 

повести, 

составление 

образов героев: 

сам Тарас, 

мать, Остап, 

Андрий 

(письменная 

характеристика 

в тетради) 

След. день Яроцкая Наталья 

Францевна 
yarotskaya_nataliya@inbo
x.ru 

Класс Предмет 

Урок по 

расписани

ю 

Тема урока Методические материалы 
Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения 

(для не 

имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Электронный адрес 

учителя 

7абвгд Алгебра  Зависимости и 

формулы 

Учебник:  п.2.1 прочитать 

 

Учебник: 

№142(б),144

(в),148 

Учебник: 

№142(б),144(в),

148 

 7а,7д Волкова Инна 

Юрьевна 

inna_volkova2020@list.ru 

7б Сапожникова Анна 

Михайловна  

anechka_beregovaya@mai

l.ru 

7в Елтищева Галина 

Алексеевна 

mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru
mailto:inna_volkova2020@list.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru


eltischewa.galina@yandex.

ru 

7 г Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

7абвгд Алгебра  Прямая 

пропорционал

ьность 

Учебник: п.2.2 прочитать 

 

 

 

Учебник: 

№160(б),166 

Учебник: 

№160(б),166 

 7а,7д Волкова Инна 

Юрьевна 

inna_volkova2020@list.ru 

7б Сапожникова Анна 

Михайловна  

anechka_beregovaya@mai

l.ru 

7в Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yandex.

ru 

7 г Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

7еи Алгебра  Задачи на 

составление 

линейных 

уравнений с 

одной 

переменной 

Учебник: §3 

 

 

Учебник: 

№102,104 

Учебник: 

№102,104 

 7и Войтко Галина 

Геннадьевна 

voytkogg@mail.ru 

 

7 е Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

7еи Алгебра  Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Учебник: §3 

 

 

Учебник: 

№108,111 

 

Учебник: 

№108,111 

 

 

 

 7и Войтко Галина 

Геннадьевна 

voytkogg@mail.ru 

 

7 е Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:inna_volkova2020@list.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:voytkogg@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:voytkogg@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru


7 Геометрия  Основное 

свойство 

величины 

угла 

Учебник: §3 

 

Учебник: 

№70,74 

 

Учебник: 

№70,74 

 

 7а,7д Волкова Инна 

Юрьевна 

inna_volkova2020@list.ru 

7б Сапожникова Анна 

Михайловна  

anechka_beregovaya@mai

l.ru 

7в Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yandex.

ru 

7 г,е Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

7и Войтко Галина 

Геннадьевна 

voytkogg@mail.ru 

 

7 Геометрия  Смежные 

углы  

Учебник: §4 

 

Учебник: 

№95,98 

 

Учебник: 

№95,98 

 

 7а,7д Волкова Инна 

Юрьевна 

inna_volkova2020@list.ru 

7б Сапожникова Анна 

Михайловна  

anechka_beregovaya@mai

l.ru 

7в Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yandex.

ru 

7 г,е Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

7и Войтко Галина 

Геннадьевна 

voytkogg@mail.ru 

 

mailto:inna_volkova2020@list.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:voytkogg@mail.ru
mailto:inna_volkova2020@list.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:voytkogg@mail.ru


7 Английский 

язык 

 Транспорт. 

Степени 

сравнения 

прилагательн

ых 

Учебник Forward 7 класс Учебник 

 стр 19 упр 4 

читать, 

переводить 

(устно) 

стр 19 упр 4 

ответ на 

вопросы к 

тексту 

письменно в 

тетради 

Учебник 

 стр 19 упр 4 

читать, 

переводить 

(устно) 

стр 19 упр 4 

ответ на 

вопросы к 

тексту 

письменно в 

тетради 

 7 абвгди 

Плотникова Екатерина 

Константиновна 

akpl@bk.ru 

7е 

Борисова Ирина 

Викторовна 

glushchenko.ira@mail.ru 

7 Английский 

язык 

  Транспорт. 

Степени 

сравнения 

прилагательн

ых 

Учебник Forward 7 класс Учебник стр 

19 правило 

учить, 

исключения 

учить 

Учебник стр 19 

правило учить, 

исключения 

учить 

 7 абвгди 

Плотникова Екатерина 

Константиновна 

akpl@bk.ru 

7е 

Борисова Ирина 

Викторовна 

glushchenko.ira@mail.ru 

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения (для 

не имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Электронный адрес 

учителя 

7 География 22-

23.09.2020 

Литосферные 

плиты и 

современный 

рельеф. 

   

 

  

  

       Пар. 4 

Проверим 

знания: 

вопр.1,3 стр.36 

письменно  

   Пар. 4 

Проверим 

знания: вопр.1,3 

стр.36 

письменно 

24.09.2020 Сорокина Татьяна 

Ивановна 

tasorok1959@mail.ru 

kudyarolga@mail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:akpl@bk.ru
mailto:akpl@bk.ru
mailto:tasorok1959@mail.ru


 7  География   24.09-

25.09.2020 

  Платформы и 

равнины 

     Пар.5 от 

теории к 

практике 2,3 

вопр. 

Письменно на 

стр.41 

     Пар.5 от 

теории к 

практике 2,3 

вопр. Письменно 

на стр.41 

 26.09.2020  Сорокина Татьяна 

Ивановна 

tasorok1959@mail.ru 

kudyarolga@mail.com 

 

 

 

0Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения (для 

не имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Электронный адрес 

учителя 

7 Биология 22.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2020 

 Клетка(§6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткани (§7). 

 Изучить §6, 

составить 

таблицу из 3-

х колонок (1 

колонка – 

органоид, 2 

колонка – 

строение 

органойда, 3 

колонка – 

функции. 

 

Изучить §7, 

стр.32 вопрос 

2 письменно. 

Сфотографир

овать и 

отправить на 

почту. 

Изучить §6, 

составить 

таблицу из 3-х 

колонок (1 

колонка – 

органоид, 2 

колонка – 

строение 

органойда, 3 

колонка – 

функции. 

 

Изучить §7, 

стр.32 вопрос 2 

письменно. 

Сфотографирова

ть и отправить на 

почту. 

22-25.09.2020 Кудьяр Ольга 

Васильевна 

kudyarolga@gmail.com  
 

mailto:tasorok1959@mail.ru
mailto:kudyarolga@gmail.com


6 Биология 22.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клеточное 

строение 

растений (§3). 

 Изучить §3, 

рисунок 17 

зарисовать 

клетку, 

обозначить 

все ее части, 

выписать все 

определения. 

Сфотографир

овать и 

отправить на 

почту. 

Изучить §3, 

рисунок 17 

зарисовать 

клетку, 

обозначить все 

ее части, 

выписать все 

определения. 

Сфотографирова

ть и отправить на 

почту. 

22-25.09.2020 Кудьяр Ольга 

Васильевна 

kudyarolga@gmail.com  
 

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для выполнения (для не 

имеющих выхода в интернет) 

Срок сдачи 

(следующий день 

после урока) 

Электронный адрес 

учителя 

7 

а,б,в,г,

е,и 

физика 22.09-26.09 Физика и 

техника. 

 

Презентации на Яндекс 

Диск 

https://yadi.sk/i/0A_EaoFBy

Z_g5w 

 

- Учебник &6 читать, краткий 

конспект.  

- Вопросы 1-3, стр 19 письменно 

-Проверь себя стр 20 письменно 

 

22.09-26.09 Вопросы по заданию 

можно задать по средствам 

электронной почты. 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yandex.ru 

 

7 

а,б,в,г,

е,и 

физика 22.09-26.09 Строение 

вещества.  

Презентации на Яндекс 

Диск 

https://yadi.sk/i/bZWGb3Aq2

75ilw 

 

-Учебник &7 читать, краткий 

конспект. 

- Вопросы 1-4, стр 23 письменно 

22.09-26.09 Вопросы по заданию 

можно задать по средствам 

электронной почты. 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yandex.ru 

 

7 

а,б,в,г,

е,и 

физика 28.09-03.09 Молекулы. Презентации на Яндекс 

Диск 

https://yadi.sk/i/bZWGb3Aq2

75ilw 

 

-Учебник &8 читать, краткий 

конспект. 

- Вопросы 1-4, стр 25 письменно 

28.09-03.09 Вопросы по заданию 

можно задать по средствам 

электронной почты. 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yandex.ru 

 

mailto:kudyarolga@gmail.com
https://yadi.sk/i/0A_EaoFByZ_g5w
https://yadi.sk/i/0A_EaoFByZ_g5w
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/bZWGb3Aq275ilw
https://yadi.sk/i/bZWGb3Aq275ilw
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/bZWGb3Aq275ilw
https://yadi.sk/i/bZWGb3Aq275ilw
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru


7 

а,б,в,г,

е,и 

физика 28.09-03.09 Движение 

молекул. 

Презентации на Яндекс 

Диск 

https://yadi.sk/i/wQS5lnY9V

zfLhA 

 

-Учебник &9 читать, краткий 

конспект. 

- Вопросы 1-2, стр 27 письменно 

28.09-03.09 Вопросы по заданию 

можно задать по средствам 

электронной почты. 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yandex.ru 

 

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока 

Методические 

материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения (для 

не имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Электронн

ый адрес 

учителя 

7-И 

 

 

 

 

Обществознани

е 

Вт-22.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3 Экономика и 

ее основные 

участники 

1 Видеоурок 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=TAJ12Xmg0

_A 

 

 

 

 

ht 

1.  

2.  

 

 

 

 

 

 

§3 –учить 

 

Рубрика 

«В классе и дома» 

вопрос-4 письменно. 

Быть готовыми к 

обсуждению §3 

ответить на вопросы и 

обсудить вопрос-4 из 

рубрики  

 

 

§3 -учить 

 

Рубрика 

«В классе и 

дома» вопрос-4 

письменно. 

Быть готовыми к 

обсуждению §3 

ответить на 

вопросы и 

обсудить вопрос-

4 из рубрики  

 

29.09.20 Ковтун Ксения 

Сергеевна 

 
kovtun_ksyu2020

@mail.ru 

 
 

 

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения (для 

не имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Электронный адрес 

учителя 

https://yadi.sk/i/wQS5lnY9VzfLhA
https://yadi.sk/i/wQS5lnY9VzfLhA
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TAJ12Xmg0_A
https://www.youtube.com/watch?v=TAJ12Xmg0_A
https://www.youtube.com/watch?v=TAJ12Xmg0_A
https://www.youtube.com/watch?v=pa35KNkzSPQ
mailto:kovtun_ksyu2020@mail.ru
mailto:kovtun_ksyu2020@mail.ru


7 е История  С 21.09-

25.09 

 

 

 

 

 

Реформация в 

Германии 

 

 

 

 

Реформация в 

других странах 

Европы. 

Католическая 

реформация. 

1.https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-

vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-

i-krestyanskaya-voyna-v-germanii 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/main/ 

 

Прослушать 

урок. Задание 

на Яндекс 

диске в папке 

7е 

Вопросы к 

параграфу, 

письменно  

Задания 

выполняются 

в рабочей 

тетради. 

Срок сдачи 

после 5 

октября на 

уроке. 

Bagira_1992@mail.ru 

 

7 

абв 

гд 

История 

Обществозна 

ние 

  См. материалы на 

Яндекс.Диск 

    

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для выполнения 

(для не имеющих выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Электронный 

адрес учителя 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/main/
mailto:Bagira_1992@mail.ru


7 Информатика 22.09.20 1.3 
 Всемирная 
паутина как 
информационное 
хранилище 

 

1. Презентации на Яндекс Диск 

 

https://www.lbz.ru/metodist/authors/info

rmatika/3/eor7.php 
 

Ответы на вопросы в конце 

параграфа 

29.09.2020 Вавилов Павел 

Викторович  

vavpavel@gmail.

com 

 

Вопросы по 

заданию можно 

задать по 

средствам 

электронной 

почты. 

 

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения (для 

не имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Электронный адрес 

учителя 

7 Изобразительн

ое искусство 

С 21.09-

25.09 

С 28.09-

02.10 

Цвет-элемент 

композиционно

го творчества 

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/1510/mai

n/ 

2. Учебник и  презентация на Яндекс 

Диск 
 

 

Задания 

выполняются 

в альбоме. 

Срок сдачи 

после 5 

октября на 

уроке. 

Bagira_1992@mail.ru 

 

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения (для 

не имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи  
Электронный адрес 

учителя 

mailto:vavpavel@gmail.com
mailto:vavpavel@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1510/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1510/main/
mailto:Bagira_1992@mail.ru


7 

 

 

 

 

Музыка 22.09.2020 Родина моя ! 

Русская земля. 

 

 

 

1. 

 на Яндекс Диск 

 

Стр16-17 Стр 16-17 25.09.2020 Юрьева Светлана 

Валерьевна 

Syureva0gmail.com  

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения (для 

не имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Электронный адрес 

учителя 

ПН 
7 

(В,Б,А) 

Физическая 
культура 

21.09.20 

Тема 1 Основы 
знаний. Страницы 
истории. 
Тема 2 
Двигательные 
умения и навыки. 
Гимнастика. 

Один материал для изучения на всю 
неделю 

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
Тема 1: 
https://drive.google.com/file/d/1FkNvBg-
93gfSOrqvVh4D94GDL0Qt2tdi/view?usp=sha
ring 
Тема 2: 
https://drive.google.com/file/d/1H9TtiiacedC
aOI4rF2i2-Y7cRqYIUir0/view?usp=sharing 
Практика: 
https://drive.google.com/file/d/1l61lBI7IWR
DafQUZ8z_wk7rsrUvQszdI/view?usp=sharing 
 

Один тест на всю 
неделю 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ТЕСТ: 
https://forms.gle/HdLxVe
1jvt3EjfHCA 

Один задание  на 
всю неделю 

 
Расписать 10 

упражнений для 
разминки на силу и 

гибкость. 
Упражнения 

расписываются 
начиная с исходного 

положения и на 
каждый счет. 

РАБОТУ подписать 
(ФИО, класс) 

сфотографировать и 
отправить учителю 

по электронной 
почте 

26.09.20 
Миронов Александр 

Сергеевич 
athletic@inbox.ru 

https://drive.google.com/file/d/1FkNvBg-93gfSOrqvVh4D94GDL0Qt2tdi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FkNvBg-93gfSOrqvVh4D94GDL0Qt2tdi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FkNvBg-93gfSOrqvVh4D94GDL0Qt2tdi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9TtiiacedCaOI4rF2i2-Y7cRqYIUir0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9TtiiacedCaOI4rF2i2-Y7cRqYIUir0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l61lBI7IWRDafQUZ8z_wk7rsrUvQszdI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l61lBI7IWRDafQUZ8z_wk7rsrUvQszdI/view?usp=sharing
https://forms.gle/HdLxVe1jvt3EjfHCA
https://forms.gle/HdLxVe1jvt3EjfHCA


ВТ 
7 

(И,Д,Е) 

Физическая 
культура 

22.09.20 

Тема 1 Основы 
знаний. Страницы 
истории. 
Тема 2 
Двигательные 
умения и навыки. 
Гимнастика. 

Один материал для изучения на всю 
неделю 

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
Тема 1: 
https://drive.google.com/file/d/1FkNvBg-
93gfSOrqvVh4D94GDL0Qt2tdi/view?usp=sha
ring 
Тема 2: 
https://drive.google.com/file/d/1H9TtiiacedC
aOI4rF2i2-Y7cRqYIUir0/view?usp=sharing 
Практика: 
https://drive.google.com/file/d/1l61lBI7IWR
DafQUZ8z_wk7rsrUvQszdI/view?usp=sharing 
 

Один тест на всю 
неделю 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ТЕСТ: 
https://forms.gle/HdLxVe
1jvt3EjfHCA 

Один задание  на 
всю неделю 

 
Расписать 10 

упражнений для 
разминки на силу и 

гибкость. 
Упражнения 

расписываются 
начиная с исходного 

положения и на 
каждый счет. 

РАБОТУ подписать 
(ФИО, класс) 

сфотографировать и 
отправить учителю 

по электронной 
почте 

26.09.20 
Миронов Александр 

Сергеевич 
athletic@inbox.ru 

ЧТ 
7 

(А,И,Д,Е,Г,Б) 

Физическая 
культура 

24.09.20 

Тема 1 Основы 
знаний. Страницы 
истории. 
Тема 2 
Двигательные 
умения и навыки. 
Гимнастика. 

Один материал для изучения на всю 
неделю 

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
Тема 1: 
https://drive.google.com/file/d/1FkNvBg-
93gfSOrqvVh4D94GDL0Qt2tdi/view?usp=sha
ring 
Тема 2: 
https://drive.google.com/file/d/1H9TtiiacedC
aOI4rF2i2-Y7cRqYIUir0/view?usp=sharing 
Практика: 
https://drive.google.com/file/d/1l61lBI7IWR
DafQUZ8z_wk7rsrUvQszdI/view?usp=sharing 
 

Один тест на всю 
неделю 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ТЕСТ: 
https://forms.gle/HdLxVe
1jvt3EjfHCA 

Один задание  на 
всю неделю 

 
Расписать 10 

упражнений для 
разминки на силу и 

гибкость. 
Упражнения 

расписываются 
начиная с исходного 

положения и на 
каждый счет. 

РАБОТУ подписать 
(ФИО, класс) 

сфотографировать и 
отправить учителю 

по электронной 
почте 

26.09.20 
Миронов Александр 

Сергеевич 
athletic@inbox.ru 

https://drive.google.com/file/d/1FkNvBg-93gfSOrqvVh4D94GDL0Qt2tdi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FkNvBg-93gfSOrqvVh4D94GDL0Qt2tdi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FkNvBg-93gfSOrqvVh4D94GDL0Qt2tdi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9TtiiacedCaOI4rF2i2-Y7cRqYIUir0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9TtiiacedCaOI4rF2i2-Y7cRqYIUir0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l61lBI7IWRDafQUZ8z_wk7rsrUvQszdI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l61lBI7IWRDafQUZ8z_wk7rsrUvQszdI/view?usp=sharing
https://forms.gle/HdLxVe1jvt3EjfHCA
https://forms.gle/HdLxVe1jvt3EjfHCA
mailto:athletic@inbox.ru
https://drive.google.com/file/d/1FkNvBg-93gfSOrqvVh4D94GDL0Qt2tdi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FkNvBg-93gfSOrqvVh4D94GDL0Qt2tdi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FkNvBg-93gfSOrqvVh4D94GDL0Qt2tdi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9TtiiacedCaOI4rF2i2-Y7cRqYIUir0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9TtiiacedCaOI4rF2i2-Y7cRqYIUir0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l61lBI7IWRDafQUZ8z_wk7rsrUvQszdI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l61lBI7IWRDafQUZ8z_wk7rsrUvQszdI/view?usp=sharing
https://forms.gle/HdLxVe1jvt3EjfHCA
https://forms.gle/HdLxVe1jvt3EjfHCA
mailto:athletic@inbox.ru


ПТ 
7 

(В,Г,Е,И) 

Физическая 
культура 

25.09.20 

Тема 1 Основы 
знаний. Страницы 
истории. 
Тема 2 
Двигательные 
умения и навыки. 
Гимнастика. 

Один материал для изучения на всю 
неделю 

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
Тема 1: 
https://drive.google.com/file/d/1FkNvBg-
93gfSOrqvVh4D94GDL0Qt2tdi/view?usp=sha
ring 
Тема 2: 
https://drive.google.com/file/d/1H9TtiiacedC
aOI4rF2i2-Y7cRqYIUir0/view?usp=sharing 
Практика: 
https://drive.google.com/file/d/1l61lBI7IWR
DafQUZ8z_wk7rsrUvQszdI/view?usp=sharing 
 

Один тест на всю 
неделю 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ТЕСТ: 
https://forms.gle/HdLxVe
1jvt3EjfHCA 

Один задание  на 
всю неделю 

 
Расписать 10 

упражнений для 
разминки на силу и 

гибкость. 
Упражнения 

расписываются 
начиная с исходного 

положения и на 
каждый счет. 

РАБОТУ подписать 
(ФИО, класс) 

сфотографировать и 
отправить учителю 

по электронной 
почте 

26.09.20 
Миронов Александр 

Сергеевич 
athletic@inbox.ru 

 

https://drive.google.com/file/d/1FkNvBg-93gfSOrqvVh4D94GDL0Qt2tdi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FkNvBg-93gfSOrqvVh4D94GDL0Qt2tdi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FkNvBg-93gfSOrqvVh4D94GDL0Qt2tdi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9TtiiacedCaOI4rF2i2-Y7cRqYIUir0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9TtiiacedCaOI4rF2i2-Y7cRqYIUir0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l61lBI7IWRDafQUZ8z_wk7rsrUvQszdI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l61lBI7IWRDafQUZ8z_wk7rsrUvQszdI/view?usp=sharing
https://forms.gle/HdLxVe1jvt3EjfHCA
https://forms.gle/HdLxVe1jvt3EjfHCA
mailto:athletic@inbox.ru

