
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная 

беседа классного 

руководителя и 

обучающися

Прокопенкова Е.А.

История России Конференция на платформе ZOOM 

Шевцова А.А.

В случае отсутствия подключения 

ознакомьтесь с видеоматериалом

Составьте краткий конспект по изученному 

материалу

Алгебра Конференция на платформе ZOOM

Кучерявая А.А.

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок 

(8:31)

Учебник:п. 29,  № 684.  Отчет прислать в АСУ 

РСО до следующего урока

Учебник:п. 29 - изучить теорию, № 678, 681

Русский язык Конференция на платформе ZOOM

Егорова С.П.

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотреть видеоурок общей 

продолжительностью 29 мин. 55 сек.

Учебник, с.126, выполнить упр. 307; с. 127, 

ознакомиться с теоретическим материалом.

География Подключение к платформе ZOOM

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок 

15 мин

Андреянова И.В.

Учебник,п-33 ,стр134-135 прочитать. Заполнить 

контурную карту географическими объектами.

Английский язык Что делает хороший друг? Подключение к платформе ZOOM

Егорейченкова Ю.А

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоролик на Ютуб. Длительность: 12 мин.

В учебнике с. 87 № 1 выполнить устно, выписать 

правило в тетрадь. с. 88 № 2 письменно

с. 88 № 3 устно подготовить ответ к следующей 

видеоконференции. Выучить правило

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

Не предусмотрено

Составьте сравнительную таблицу "Иосифляне 

и нестяжатели", указывая основные черты 

сходства и различия, если они имеются.  

Выполненное задание отправлять на 

электронную почту tonya_shevtsova@mail.ru, 

либо в личные сообщения Вконтакте

08.40

2 09.50 -

10.20

Россия в XVI веке: церковь и 

государство

Умножение многочлена на 

многочлен

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Употребление наречий в речи

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 Б 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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Особенности природы 

Антарктиды

ОБЕД 12.30– 12.50

5 12.50 - 

13.20

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

4 11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

Учебник, с.128, упр. 309

Переслать фотоотчет учителю любым удобным 

способом.

Срок сдачи: 15.02.2022 г.

 п-35,читать и устно отвечать на вопросы 

стр135,закончить заполнение контурной карты. 

Прислать к 18.02.22 через АСУ РСО

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1612/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1612/main/
https://youtu.be/PnV68clw8FQ
https://youtu.be/PnV68clw8FQ
https://youtu.be/mMrrLJf3zJo
https://youtu.be/mMrrLJf3zJo
https://youtu.be/mMrrLJf3zJo
https://www.youtube.com/watch?v=QdMIBEh6VN8
https://www.youtube.com/watch?v=QdMIBEh6VN8
https://youtu.be/4AHY8ABOvWU
https://youtu.be/4AHY8ABOvWU


ОБЖ Конференция на платформе ZOOM

Зеремов А.А.

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок 

на ресурсе YouTube продолжительностью 12 мин. 

21 сек.

После просмотра видеоурока изучить п.4.2 

учебника, ответить на вопросы проверочной 

работы на ресурсе Якласс.

Физическая культура Конференция на платформе ZOOM

Прокопенова  Е.А.

В случае отсутствия подключения просмотреть 

видео урок на YouTube время просмотра 

10мин.56сек.

Прочитать параграф 12 стр.145-156 учебник 5-

7класс

Выполнить проверочную работу на ресурсе 

Якласс до следующего урока.

Одновременный бесшажный ход 

, переход от попеременного 

двухшажного хода к 

одновременным ходам, 

п
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7 не предусмотрено

6 13.35 -

14.05

14.20 - 

14.50

Онлайн 

подключение

15.20 - 

15.40

15.45 - 

16.25

Онлайн 

подключение

Защита населения от ЧС 

гидрологического 

происхождения.

https://youtu.be/ItlDvT7oeHI
https://youtu.be/ItlDvT7oeHI
https://youtu.be/ItlDvT7oeHI
https://youtu.be/s6aw7KU4Q1M
https://youtu.be/s6aw7KU4Q1M
https://youtu.be/s6aw7KU4Q1M

