
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная 

беседа классного 

руководителя и 

обучающися

Егорейченкова Ю.А.

Английский язык Конференция на платформе ZOOM

Егорейченкова Ю.А.

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоролик на Ютуб. Длительность: 12 мин.

В учебнике с. 87 № 1 выполнить устно, 

выписать правило в тетрадь. с. 88 № 2 

письменно

Математика

Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П.

В случае отсутствия связи подключения 

просмотреть видеоурок на YouTube 

продолжительностью 23 мин. 30 сек. Во время 

просмотра записать в тетрадь решение 

Учебник: п. 29 (изучить правило умножения 

многочлена на многочлен), выполнить примеры 

1-2 п. 29, №№ 677, 679

Русский язык Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе resh, 

продолжительностью 4 минуты 54 секунды.

Учебник: упр.321 - прочитайте тексты. Какая 

ошибка объединяет тексты? Упр.324 - 

выпишите предложения с наречиями, 

подчеркните их как члены предложения.
География Подключение к платформе ZOOM

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок 15 мин

Андреянова И.В.

Учебник,п-33 ,стр134-135 прочитать. Заполнить 

контурную карту географическими объектами.

08.40

2 09.50 -

10.20

Что делает хороший друг?

Умножение многочлена на 

многочлен
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 А КЛАССА НА ПОНЕДЕЛЬНИК

Онлайн 

подключение

Мониторинг готовности 

обучающихся к работе в 

дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

Особенности природы Антарктиды

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

с. 88 № 3 устно подготовить ответ к 

следующей видеоконференции. 

Выучить правило

Онлайн 

подключение

4 11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

Упр.323 - собираем и 

систематизируем изученный 

материал - П.12-25 - повторить

 п-33,читать и устно отвечать на 

вопросы стр135,закончить 

заполнение контурной карты. 

Прислать к 18.02.22 через АСУ РСО

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

 Наречие (повторение и закрепление) 

Учебник: п. 29(повторить правило 

умножения), выполнить задания № 

678, 681, 684, 706(а). Отчет о 

выполненной работе отправить на 

почту АСУ РСО или электронную 

почту учителя до следующего урока

https://youtu.be/4AHY8ABOvWU
https://youtu.be/4AHY8ABOvWU
https://yandex.ru/video/preview/2881403458760013985
https://yandex.ru/video/preview/2881403458760013985
https://yandex.ru/video/preview/2881403458760013985
https://yandex.ru/video/preview/2881403458760013985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/main/
https://www.youtube.com/watch?v=QdMIBEh6VN8
https://www.youtube.com/watch?v=QdMIBEh6VN8


Литература Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе resh, 

продолжительностью 12 минут 22 секунды.

Учебник: комментированное чтение рассказа 

"Лапти". Беседа по содержанию рассказа. 

Назовите способы выражения авторского 

отношения к героям.

История

Конференция на платформе ZOOM 

Идентификатор конференции: 370 034 6418

Код доступа: 3Zr2Az

Шевцова А.А.

В случае отсутствия подключения ознакомьтесь 

с видеоматериалом

Составьте краткий конспект по изученному 

материалу
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Составьте сравнительную таблицу 

"Иосифляне и нестяжатели", 

указывая основные черты сходства 

и различия, если они имеются.  

Выполненное задание отправлять на 

электронную почту 

tonya_shevtsova@mail.ru, либо в 

личные сообщения Вконтакте

Онлайн 

подключение

Россия в XVI веке: церковь и 

государство

ОБЕД 12.30– 12.50

5 12.50 - 

13.20

Онлайн 

подключение

 Бунин И.А. «Лапти» и другие 

рассказы(урок внеклассного чтения)

Учить стихотворение И.Бунина - 

стр.18-19.

6 13.35 -

14.05

14.20 - 

14.50

Онлайн 

подключение

15.20 - 

16.00

16.05 - 

16.45

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1612/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1612/main/

