
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

В случае отсутствия связи познакомьтесь 

с видеоматериалом на ресурсе YouTube, 

продолжительностью 11 минут 48 

секунды.

Прочитать параграф 27, стр. 204-207, 

учебник "Физическая культура 5-7 

класс"

История России Конференция на платформе ZOOM

Шевцова А.А.

В случае отсутствия связи познакомьтесь 

с видеоматериалом на ресурсе resh, 

продолжительностью 7 минут.

Выполнить тренировочные задания на 

ресурсе resh.

ОБЖ Конференция на платформе ZOOM

Зеремов А.А.

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок на ресурсе YouTube 

продолжительностью 15 мин.38 сек.

Выполнить проверочную 

работу на ресурсе Якласс до 

следующего урока.

После просмотра изучить п.4.2 учебника, 

ответить на вопросы проверочной работы на 

ресурсе Якласс.

Русский язык Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь 

с видеоматериалом на ресурсе resh, 

продолжительностью 7 минут.

Выполните тренировочные задания на 

ресурсе resh.

П.24, упр.308(3 часть). 

Отчет о выполненной 

работе прислать до 

следующего урока, на почту 

АСУ РСО.

2

не предусмотрено

Читать § 6, стр. 48 рубрика 

«Работаем с картой»

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 А КЛАССА НА СРЕДУ

0 08.10 - 

08.40

Одновременный бесшажный ход, переход от 

попеременного двухшажного хода к 

одновременным ходам

Конференция на платформе ZOOM

Щипитков П.А.

 Начало правления Ивана IV. Реформы 

Избранной рады. 

Онлайн 

подключение

С
Р

Е
Д

А 1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

09.50 -

10.20

Онлайн 

подключение

Защита населения от ЧС гидрологического 

происхождения.

3  10.50 - 

11.20

Употребление наречий в речи 

https://youtu.be/4xi2zAjpjFE
https://youtu.be/4xi2zAjpjFE
https://youtu.be/4xi2zAjpjFE
https://youtu.be/4xi2zAjpjFE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/train/
https://youtu.be/aa3UzLPQo3I
https://youtu.be/aa3UzLPQo3I
https://youtu.be/aa3UzLPQo3I
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/train/


Алгебра Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе 

YouTube,продолжительностью 18 минут 51 

секунда.

Использую материал демоверсии выполните 

работу на ресурсе plotnikova.

Литература Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь 

с видеоматериалом на ресурсе resh. 

продолжительностью 12 минут.

Выполните тренировочные упражнения на 

ресурсе resh.

Биология Конференция на платформе ZOOM

Гузанова О.В.

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок на YouTube 

продолжительностью 14 мин 5 сек.

Учебник п.17 конспект

5 12.50 - 

13.20

И.А. Бунин«Цифры» 	Вопросы и задания - стр.17

Отряды насекомых п.17 ответить на вопросы в 

конце параграфа.

ОБЕД 12.30– 12.50

4 11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

 Решение задач по теме «Сумма и разность 

многочленов. Одночлены» 

п. 28 № 667, 669, 670, 754(а, 

б, д)  Отчет о выполненной 

работе прислать до 

следующего урока, на почту 

АСУ РСО.

16.50 - 

16.30

С
Р

Е
Д

А

15.20 - 

16.00

16.05 - 

16.45

Онлайн 

подключение

6 13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

7 14.20 - 

14.50

https://youtu.be/_yMU250i4E0
https://youtu.be/_yMU250i4E0
https://youtu.be/_yMU250i4E0
https://youtu.be/_yMU250i4E0
http://plotnikova.sokolskoe.org.ru/novosti/demokontrolnaarabotano5summairaznostmnogoclenovodnoclenyimnogocleny
http://plotnikova.sokolskoe.org.ru/novosti/demokontrolnaarabotano5summairaznostmnogoclenovodnoclenyimnogocleny
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/train/
https://www.youtube.com/watch?v=xLT_ZuU9SLk
https://www.youtube.com/watch?v=xLT_ZuU9SLk
https://www.youtube.com/watch?v=xLT_ZuU9SLk

