
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная беседа 

классного руководителя и 

обучающися

Горохова С.Н.

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 случа отсутствия связи посмотреть видеоурок на 

ресурсе YouTube  продолжительностью 5мин.41 сек.

После просмотра изучит п.23 учебника 

"Индустриальные технологии", ответить на вопросы 

проверочной работы на ресурсе Якласс.

Технология (девочки)

Конференция на платформе ZOOM Выполнить образец росписи ткани в 

технике холодного батика. Прислать 

фотоотчёт в АСУ РСО до 

следующего урока

Скоропись Л.В.

В случае не подключения просмотреть материал 

на ресурсе (16.22 мин.)

Выполнить образец росписи ткани в 

технике холодного батика. Прислать 

фотоотчёт в АСУ РСО до 

следующего урока

Учебник стр. 115, творческое задание, выполнить 

образец росписи ткани в технике холодного батика

Технология (мальчики) Конференция на платформе ZOOM

Зеремов А.А.

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок на 

ресурсе   YouTube продолжительностью 5 мин.41 

сек.

Выполнить проверочную работу на 

ресурсе Якласс до следующего урока.

После просмотра изучить п.23 учебника 

"Индустриальные технологии", ответить на вопросы 

проверочной работы на ресурсе Якласс.

География Подключение к  платформе ZOOM

Андреянова И.В.

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок15 мин 

https://www.youtube.com/watch?v=QCNjBGMOXc

w

Учебник,п-34 стр136-138записать сходство и 

различие в рельефе Африки и Южной Америки

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 В КЛАССА НА ПЯТНИЦУ

07.50 Онлайн 

подключение

Мониторинг готовности 

обучающихся к работе в 

дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM Не предусмотрено

не предусмотрено

Выполнить проверочную работу на 

ресурсе Якласс до следующего урока.

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

Тиснение по фольге.

Ручная роспись тканей

Онлайн 

подключение

Тиснение по фольге.

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Южная Америка:образ материка

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

Ручная роспись тканей

п-34 прочитать, выполнить 

практическую работу в контурных 

картах обозначение географических 

объектов.

П
Я

Т
Н

И
Ц

А Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

2 09.50 -

10.20

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://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=QCNjBGMOXcw
https://www.youtube.com/watch?v=QCNjBGMOXcw
https://www.youtube.com/watch?v=QCNjBGMOXcw
https://www.youtube.com/watch?v=QCNjBGMOXcw


Русский язык Деепричастный оборот Конференция на платформе ZOOM Выполнить домашнее задание на 

ресурсе Якласс до следующего 

урокаhttps://www.yaklass.ru/testwork

Акишина С.Н.

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоматериал на ресурсе YouTub ( 1.47 мин) 

https://youtu.be/vcB19oMQ6x8

п.20-познакомиться с теоретическим материалом, 

выполнить упр.286, 287.

Общеествознание Подключение к  платформе ZOOM

Житенева О.А.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериал на ресурсе resh, 

продолжительностью 7 минут.

Выполните тренировочные упражнения на ресурсе 

resh. п. 10 , краткий конспект

Алгебра Конференция на платформе ZOOM

Кучерявая А.А.

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок 

(8:31)

Учебник:п. 29 - повторить теорию, № 684

Учебник:п. 29 - повторить теорию, № 

684

Умножение многочлена на 

многочлен

4 11.50 - 

12.20

ОБЕД 12.30– 12.50

п. 10 Выполнить практические 

задания на ресурсе yaklass, до 

следующего урока.

15.45 - 

16.25

15.20 - 

15.40

Онлайн 

подключение

П
Я

Т
Н

И
Ц

А

5 12.50 - 

13.20

Онлайн 

подключение

Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

6 13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

7 14.20 - 

14.50

https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://youtu.be/vcB19oMQ6x8
https://youtu.be/vcB19oMQ6x8
https://youtu.be/vcB19oMQ6x8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/train/
https://youtu.be/PnV68clw8FQ
https://youtu.be/PnV68clw8FQ
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-9-klass/finansovye-mekhanizmy-raboty-predpriiatiia-159231/osnovnye-pokazateli-effektivnosti-firmy-159233
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-9-klass/finansovye-mekhanizmy-raboty-predpriiatiia-159231/osnovnye-pokazateli-effektivnosti-firmy-159233
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-9-klass/finansovye-mekhanizmy-raboty-predpriiatiia-159231/osnovnye-pokazateli-effektivnosti-firmy-159233

