
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

08.00 Информационная беседа 

классного руководителя и 

обучающися

Егорейченкова Ю.А.

Конференция на платформе ZOOM

Читать в учебнике п. 19-20, выполнить этапы 

городецкой росписи

География Подключение к  платформе ZOOM

Андреянова И.В.

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок15 мин 

https://www.youtube.com/watch?v=QCNjBGMOX

cw

Учебник,п-34 стр136-138записать сходство и 

различие в рельефе Африки и Южной Америки

Русский язык Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи выполните 

тренировочные упражнения на ресурсе resh.

Учебник: упр.334 - анализ текста- Чем вызвано 

состояние, описанное в тексте? Спишите текст, 

подчеркните основы, постройте схемы 

предложений

Общеествознание Конференция на платформе ZOOM

Житенева О.А.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериал на ресурсе resh, 

продолжительностью 7 минут.

Выполните тренировочные упражнения на ресурсе 

resh. п. 10 , краткий конспект

История Сам.края Конференция на платформе ZOOM

Андреянова И.В. В случае отсутствия связи посмотреть

п-15 прочитать, записать родственников ,которые в 

юности были тужениками тыла

Алгебра Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П.

В случае отсутствия связи подключения 

просмотреть видеоурок на YouTube 

продолжительностью 10 мин. 21 сек. Во время 

просмотра записать в тетрадь решение 

рассматриваемых заданий.

Учебник: п. 29, выполнить №№ 698, 700

5 12.50 - 

13.20

Умножение многочлена на 

многочлен

Учебник: п. 29(повторить правило 

умножения), выполнить задания № 701, 

697, 694. Отчет о выполненной работе 

отправить на почту АСУ РСО или 

электронную почту учителя до 

следующего урока

Дети фронту Составить рассказ"Один день из жизни 

юного труженика тыла". Прислать 

рассказ к 18.02.22. через АСУ РСО

ОБЕД 12.30– 12.50

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 А КЛАССА НА ПЯТНИЦА

Конференция на платформе ZOOM

0 08.10 -

08.40 Выполнить  композицию  сувенира с 

выполнением городецкой росписи. 

Прислать фотоотчёт учителю в АСУ 

РСО до следующего урока.

В случае не подключения просмотреть 

видеоматериал этапы городецкой росписи на 

Мониторинг готовности 

обучающихся к работе в 

дистанционном

формате

"Разметные травы, цветы, сказочные 

птицы и быстроногие кони и олени" 

в народной росписи по дереву в 

разных регионах России"

Южная Америка:образ материка п-34 прочитать, выполнить 

практическую работу в контурных 

картах обозначение географических 

объектов.

ИЗО

Скоропись Л.В.

С помощью  

ЭОР

Онлайн 

подключение

П
Я

Т
Н

И
Ц

А 1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

09.50 -

10.20

Онлайн 

подключение

 Описание состояния человека Упр.335 - спишите 2 текст, подчеркните 

основы предложений,прислать на почту 

АСУ РСО до следующего урока 

3  10.50 - 

11.20

Производство: затраты, выручка, 

прибыль 

п. 10 Выполнить практические задания 

на ресурсе yaklass, до следующего урока.

2

4

Онлайн 

подключение

11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

https://www.youtube.com/watch?v=QCNjBGMOXcw
https://www.youtube.com/watch?v=QCNjBGMOXcw
https://www.youtube.com/watch?v=QCNjBGMOXcw
https://www.youtube.com/watch?v=QCNjBGMOXcw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/train/
https://www.youtube.com/watch?v=m70uCD_2f5s
https://yandex.ru/video/preview/7773376169815250525
https://yandex.ru/video/preview/7773376169815250525
https://yandex.ru/video/preview/7773376169815250525
https://yandex.ru/video/preview/7773376169815250525
https://yandex.ru/video/preview/7773376169815250525
https://ok.ru/video/4835050953
https://ok.ru/video/4835050953
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-9-klass/finansovye-mekhanizmy-raboty-predpriiatiia-159231/osnovnye-pokazateli-effektivnosti-firmy-159233
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-9-klass/finansovye-mekhanizmy-raboty-predpriiatiia-159231/osnovnye-pokazateli-effektivnosti-firmy-159233


Музыка Конференция на платформе ZOOM

Горохова С.Н.

В случае отсутствия связи подключения 

просмотреть видеоматериал на YouTube общей 

продолжительностью-17 минут,02 секунды.

Учебник,стр.98-99.Ответьте на вопросы:1.Какие 

черты старинной музыки слышны в этом 

старинном произведении?2.Какие черты 

современного человека воплощены в 

концерте?3.Сравните мелодии "Кончерто гроссо"и 

"Чаконы".Выявите в них сходные и различные 

черты.

"Циклические формы 

инструментальной музыки.А 

Шнитке "Кончерто гроссо"

не предусмотрено
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

7 14.20 - 

14.50

15.20 - 

15.40

15.45 - 

16.25

6 13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

https://yandex.ru/video/preview/14995335082834125958
https://yandex.ru/video/preview/14995335082834125958
https://yandex.ru/video/preview/14995335082834125958

