
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная беседа 

классного руководителя и 

обучающися

Егорейченкова Ю.А.

Геометрия Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П.

В случае отсутствия связи подключения 

просмотреть видеоурок на 

продолжительностью 9 мин. 46 сек. Во время 

просмотра записать в тетрадь решение 

рассматриваемых заданий.

Рабочя тетрадь: выполнить задания № 130 - 133

Английский язык

Конференция на платформе ZOOM с. 90 № 3 письменно. Отчет о 

выполненной работе присылать на эл. 

почту: yulia_egor-va@mail.ru до 

следующего урока

Егорейченкова Ю.А.

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоролик на Ютуб. Длительность: 12 мин.

В учебнике с. 89 № 1 устно, с. 90 № 2 

письменно

Технология (девочки) Конференция на платформе ZOOM

Скоропись Л.В.

В случае не подключения просмотреть 

видеоматериал на ресурсе (16.22 мин.)

Учебник п. 23, выписать основные  способы 

выполнения батика

Технология (мальчики) Конференция на платформе ZOOM

Зеремов А.А.

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок на ресурсе YouTube 

продолжительностью 5 мин.41 сек.

После просмотра изучить п.23 учебника 

"Индустриальные технологии", ответить на 

вопросы проверочной работы на ресурсе 

Якласс.

Технология (девочки)

Скоропись Л.В. Ручная роспись тканей

В случае не подключения просмотреть 

материал на ресурсе (16.22 мин.)

Учебник стр. 115, творческое задание, 

выполнить образец росписи ткани в технике 

холодного батика

не предусмотрено

Выполнить проверочную работу на 

ресурсе Якласс до следующего урока.

4 11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

Выполнить образец росписи ткани в 

технике холодного батика. Прислать 

фотоотчёт в АСУ РСО до следующего 

урока

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 А КЛАССА НА ВТОРНИК

Онлайн 

подключение

Мониторинг готовности 

обучающихся к работе в 

дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

08.40

В
Т

О
Р

Н
И

К

Тиснение по фольге.

Есть ли у тебя проблемы с 

друзьями? 

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Ручная роспись тканей

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

2 09.50 -

10.20

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

Учебник: п. 33 в. 6-8 стр. 88, 

выполнить задания № 244, 245. Отчет 

о выполненной работе отправить на 

почту АСУ РСО или электронную 

почту учителя до следующего урока

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника

https://yandex.ru/video/preview/17797398074089400082
https://yandex.ru/video/preview/17797398074089400082
https://yandex.ru/video/preview/17797398074089400082
https://yandex.ru/video/preview/17797398074089400082
https://yandex.ru/video/preview/17797398074089400082
https://youtu.be/4AHY8ABOvWU
https://youtu.be/4AHY8ABOvWU
https://www.youtube.com/watch?v=xAFk1hs_nbs&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=xAFk1hs_nbs&t=12s
https://youtu.be/v7tk2ic64P0
https://youtu.be/v7tk2ic64P0
https://youtu.be/v7tk2ic64P0
https://www.youtube.com/watch?v=xAFk1hs_nbs&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=xAFk1hs_nbs&t=12s


Технология (мальчики) Конференция на платформе ZOOM

Зеремов А.А.

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок на ресурсе  YouTube 

продолжительностью 5 мин.41 сек.

После просмотра изучить п.23 учебника 

"Индустриальные технологии", выполнить 

проверочную работу на ресурсе Якласс.

Физкультура Конференция на платформе ZOOM

Щипитков П.А.

В случае отсутствия связи подключения 

просмотреть видеоматериал на YouTube  общей 

продолжительностью-6 минут,18 секунд.

Прочитать параграф 28, стр 207-211, учебник 

"Физическая культура 5-7 класс".

Физика Конференция на платформе ZOOM

Прокофьева Н.Б.

При отсутствии подключения просмотреть 

видео на платформе ЮТУБ  

продолжительностью 9 минут 10 секунд 

Сообщающиеся сосуды

В  тетрадь записать свойства сообщающихся 

сосудов.  Как зависит давление оказываемое 

на дно сосуда от рода жидкости.

5 12.50 - 

13.20

Онлайн 

подключение

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Коньковый ход без палок. Спуск в 

высокой стойке. Торможение 

«плугом».

4 11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

Тиснение по фольге.

14.20 - 

14.50

15.20 - 

16.00

16.05 - 

16.45

Выполнить проверочную работу на 

ресурсе Якласс до следующего урока.

ОБЕД 12.30– 12.50

В
Т

О
Р

Н
И

К

6

не предусмотрено

13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

Сообщающиеся сосуды Задание на платформе Якласс

https://youtu.be/v7tk2ic64P0
https://youtu.be/v7tk2ic64P0
https://youtu.be/v7tk2ic64P0
https://youtu.be/B-6AdPppQA8
https://youtu.be/B-6AdPppQA8
https://youtu.be/B-6AdPppQA8
https://yandex.ru/video/preview/16391488354291732930
https://yandex.ru/video/preview/16391488354291732930
https://yandex.ru/video/preview/16391488354291732930
https://yandex.ru/video/preview/16391488354291732930

