
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: 5 

мин.

с. 75 № 1 выполнить устно, № 1.3 с. 75 

выписать фразы в тетрадь. 

Математика Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе resh, 

продолжительностью 13 минут 38 секунд.

После просмотра видеоматериала 

выполните тренировочные упражнения и 

задания на ресурсе resh. 

Русский язык Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь 

с видеоматериалом на ресурсе resh, 

продолжительностью  3 минуты 44 

секунды.

После просмотра видеоматериала 

выполните тестовое задание на ресурсе 

yaklass.

География Конференция на платформе ZOOM

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок 12 мин

Андреянова И.В.

Учебник ,п-32 стр 128-129 прочитать и 

выписать:Меланезия,Микронезия, 

Полинезия.

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
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Онлайн 

подключение

П.23, упр.304(2) Отчет о 

выполненной работе 

прислать до следующего 

урока, на почту АСУ РСО. 

4 11.50 - 

12.20

Буква Ь в конце наречий после шипящих 

Океания

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

п-32 , описать по картам 

атласа остров Северный в 

составе Новой Зеландии. 

Подготовиться к устному 

ответу.

2 09.50 -

10.20

Ты обеспокоен природой? 

Вынесение общего множителя за скобки.. п. 28 № 656, 658, 660, 662 

Отчет о выполненной 

работе прислать до 

следующего урока, на почту 

АСУ РСО. 

Онлайн 

подключение

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

с. 76 № 2.2. подготовить 

устно диалог к следующей 

видеоконференции. 

08.40

https://youtu.be/mjjBRhqgvwk
https://youtu.be/mjjBRhqgvwk
https://youtu.be/mjjBRhqgvwk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/main/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/miagkii-znak-na-kontce-narechii-posle-shipiashchikh-pravopisanie-slovarn_-328202/tv-9171041d-93bb-4876-9feb-0aa112a7216c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/miagkii-znak-na-kontce-narechii-posle-shipiashchikh-pravopisanie-slovarn_-328202/tv-9171041d-93bb-4876-9feb-0aa112a7216c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/grammaticheskie-priznaki-chastei-rechi-326818/miagkii-znak-na-kontce-narechii-posle-shipiashchikh-pravopisanie-slovarn_-328202/tv-9171041d-93bb-4876-9feb-0aa112a7216c
https://www.youtube.com/watch?v=IHmbZBIpst8
https://www.youtube.com/watch?v=IHmbZBIpst8


Литература Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь 

с видеоматериалом на ресурсе resh,  

продолжительностью 7 минут 38 секунд.

Выполните тренировочные упражнения на 

ресурсе resh.

История Конференция на платформе ZOOM Читать § 10

Шевцова А.А.

В случае отсутствия подключения 

ознакомиться с видеоматериалом

Составить таблицу: "Этапы 

Опричнины"

Выполните онлайн-тестирование.

14.20 - 

14.50

Онлайн 

подключение

ОБЕД 12.30– 12.50

Онлайн 

подключение

В.А. Жуковский. «Приход весны». И.А. 

Бунин. «Родина». А. К. Толстой «Край ты 

мой, родимый край...»
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6

7

Учить стихотворения - 

стр.342-345

15.20 - 

16.00

16.05 - 

16.45

5 12.50 - 

13.20

13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

Опричнина

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2680/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2680/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2680/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2308/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2308/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/main/
https://forms.yandex.ru/u/61fcd3402e7d6e51381d0ebd/

