
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

8.00 Онлайн 

подключение

Информационная беседа 

классного руководителя 

и обучающися

Мониторинг готовности обучающихся к 

работе в дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

Физкультура Конференция на платформе ZOOM

В случае отсутствия связи подключения 

просмотреть видеоматериал на YouTube  

общей продолжительностью-25 минут,10 

секунд.

Прочитать параграф 29, стр 211-217, 

учебник "Физическая культура 5-7 класс".

История России Конференция на платформе ZOOM

Шевцова А.А.

В случае отсутствия подключения 

посмотрите видеоматериал

Составьте краткий конспект по изученной 

теме

ОБЖ Конференция на платформе ZOOM

Зеремов А.А.

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок на ресурсе YouTube 

продолжительностью 15 мин.06 сек.

Выполнить проверочную 

работу на ресурсе Якласс до 

следующего урока.

После просмотра изучить п.4.7 учебника, 

ответить на вопросы проверочной работы на 

ресурсе Якласс.

Русский язык Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи выполните 

тестовое задание на ресурсе yaklass.

Учебник: упр.326 - прочитайте текст, 

озаглавьте его, разделите на смысловые 

части. Напишите изложение по этому 

тексту, подчеркните изложения.

Алгебра Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П.

В случае отсутствия связи подключения 

просмотреть видеоурок на YouTube 

продолжительностью 6 мин. 31 сек. Во 

время просмотра записать в тетрадь 

решение рассматриваемых заданий.

Учебник: п. 29, примеры 3-4 п. 29, 

выполнить № 683, 687(2 столбик)

Умножение многочлена на многочлен
Учебник: п. 29(повторить 

правило умножения), 

выполнить задания № 687(1 

столбик), 690. Отчет о 

выполненной работе 

отправить на почту АСУ 

РСО или электронную почту 

учителя до следующего 

урока
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Закончить работу и 

прислать на почту АСУ РСО 

до следующего урока

11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

Защита населения от ЧС гидрологического 

происхождения. Цунами.

09.50 -

10.20

 10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Проверочная работа по теме "Наречие"

8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

Культура и быт России в XVI веке Домашнее задание доступно 

по ссылке

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 А КЛАССА НА СРЕДУ

08.10 - 

08.40

Онлайн 

подключение

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный коньковый 

ход. Спуск в высокой стойке. Торможение 

«плугом». 

не предусмотрено

Щипитков П.А.

https://youtu.be/cM7PgHBxSII
https://youtu.be/cM7PgHBxSII
https://youtu.be/cM7PgHBxSII
https://youtu.be/cM7PgHBxSII
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/main/
https://youtu.be/msHvZLMxbN0
https://youtu.be/msHvZLMxbN0
https://youtu.be/msHvZLMxbN0
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/pravopisanie-narechii-10505/tv-d75c5f83-db4a-4cd8-9c2b-aa00ca4a48e3
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/pravopisanie-narechii-10505/tv-d75c5f83-db4a-4cd8-9c2b-aa00ca4a48e3
https://yandex.ru/video/preview/9607317522947795866
https://yandex.ru/video/preview/9607317522947795866
https://yandex.ru/video/preview/9607317522947795866
https://yandex.ru/video/preview/9607317522947795866
https://yandex.ru/video/preview/9607317522947795866
https://docs.google.com/document/d/1STM49x9XCuPL5qk_5AWT8p5fhkwRln0ZRCvYWk7KmZk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1STM49x9XCuPL5qk_5AWT8p5fhkwRln0ZRCvYWk7KmZk/edit?usp=sharing


Литература Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия  связи 

познакомьтесь с видеоматериалом на 

ресурсе  interneturok, 

продолжительностью 20 минут 25 секунд.

Учебник: знакомство с биографией 

писателя. - стр.20-21 - с воспоминаниями 

современников.

Биология Конференция на платформе ZOOM

Гузанова О.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе YouTube, 

продолжительностью 16 минут  54 секунды. 

Составить тезисный конспект   §19

ОБЕД 12.30– 12.50

12.50 - 

13.20

Онлайн 

подключение

Чтение повести.

13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение
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5 М.Горький . «Детство»(главы):темные и 

светлые стороны жизни. 

Отряд Перепончатокрылые. §19, повт. §15- §17

16.05 - 

16.45

16.50 - 

16.30

6

7 14.20 - 

14.50

15.20 - 

16.00

https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/m-gorkiy-avtobiograficheskaya-povest-detstvo-glavy-iz-povesti
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/m-gorkiy-avtobiograficheskaya-povest-detstvo-glavy-iz-povesti
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/m-gorkiy-avtobiograficheskaya-povest-detstvo-glavy-iz-povesti
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/m-gorkiy-avtobiograficheskaya-povest-detstvo-glavy-iz-povesti
https://www.youtube.com/watch?v=qlNEYizIKgA
https://www.youtube.com/watch?v=qlNEYizIKgA
https://www.youtube.com/watch?v=qlNEYizIKgA

