
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная 

беседа классного 

руководителя и 

обучающися

Егорейченкова Ю.А.

Физкультура Конференция на платформе ZOOM

Щипитков П.А.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе YouTube, 

продолжительностью 25 минут 05 секунды.

Прочитать параграф 28, стр. 204-207, 

учебник "Физическая культура 5-7 класс"

Английский язык Конференция на платформе ZOOM

Егорейченкова Ю.А

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоролик на Ютуб. Длительность: 13 мин.

Учебник с. 84 № 1 выполнить устно, с. 85 

выписать новые слова в словарь, с. 200-201 

выписать правило.

Информатика Конференция на платформе ZOOM

Тетёкин В.Н.

В случае отсутствия связи ресурс Якласс в 

раздел проверочные работы

Выполнит работу на ресурсе Якласс в 

разделе проверочные работы.Изучить 

теорию ответить на вопросы.

Геометрия Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

теоретическим материалом на ресурсе 

yaklass.

Выполните тестовое задание на ресурсе 

yaklass.

с. 85 № 1.2 письменно. 

Отчет о проделанной работе 

присылать на эл. почту: 

yulia_egor-va@mail.ru до 

следующего урока.

Выполнить задане на 

ресурсе Якласс и РЕШУ 

ЕГЭ до следующего урока

4 11.50 - 

12.20

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

08.40

2 09.50 -

10.20

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 А КЛАССА НА ЧЕТВЕРГ

Онлайн 

подключение

Мониторинг готовности обучающихся к 

работе в дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

не предусмотреноПопеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Коньковый ход без палок.
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Онлайн 

подключение

п. 33 в. 6-8 на стр. 88 № 239, 

241. Отчет о выполненной 

работе прислать до 

следующего урока, на почту 

АСУ РСО.

ОБЕД 12.30– 12.50

Соотношение между углами и сторонами 

треугольника 

Онлайн 

подключение

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Текстовые документы и технологии их 

создания. 

Какие у тебя друзья? 

https://youtu.be/HWz7zZgcyTY
https://youtu.be/HWz7zZgcyTY
https://youtu.be/HWz7zZgcyTY
https://youtu.be/yOTb8_IY1lU
https://youtu.be/yOTb8_IY1lU
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/teorema-o-sootnosheniiakh-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9738/re-8ff8415c-958d-4520-9f48-54b6707fe2c9
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/teorema-o-sootnosheniiakh-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9738/re-8ff8415c-958d-4520-9f48-54b6707fe2c9
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/teorema-o-sootnosheniiakh-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9738/re-8ff8415c-958d-4520-9f48-54b6707fe2c9
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/teorema-o-sootnosheniiakh-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9738/tv-60891071-301e-4364-af9b-093d015e5463
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/teorema-o-sootnosheniiakh-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9738/tv-60891071-301e-4364-af9b-093d015e5463
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork


Физика Конференция на платформе ZOOM

Прокофьева Н.Б.

При отсутствии подключения просмотреть 

видео  длительностью 16 минут 59 секунд на 

платформе ЮТУБ. Расчет давления на дно и 

стенки сосуда.

Решение предложенных задач 

законспектировать в тетрадь.

Русский язык Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи выполните 

тестовое задание на ресурсе yaklass.

Учебник:упр.309 - спишите, вставляяна 

месте пропусков наречия, подходящие по 

смыслу, подчеркните наречие как член 

предложения, выполните 3 задание.

14.20 - 

14.50
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6

7

Задание на платформе 

Якласс выполнить до 

следующего урока.

15.20 - 

15.40

15.45 - 

16.25

5 12.50 - 

13.20

13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

Решение задач. по теме "Расчет давления в 

жидкостях и газах"

Упр.312 - сочинение по 

картине В.М.Кустодиева 

"Масленица". Отчет о 

выполненной работе 

прислать до следующего 

урока, на почту АСУ РСО.

Употребление наречий в речи

https://yandex.ru/video/preview/3330046530828829018
https://yandex.ru/video/preview/3330046530828829018
https://yandex.ru/video/preview/3330046530828829018
https://yandex.ru/video/preview/3330046530828829018
https://yandex.ru/video/preview/3330046530828829018
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/tv-98e758fd-b4fa-4cea-bbb6-3dc8dd86f055
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/tv-98e758fd-b4fa-4cea-bbb6-3dc8dd86f055

