
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная 

беседа классного 

руководителя и 

обучающися

Горохова С.Н.

Музыка

Конференция на платформе ZOOM(весь 

класс)

Горохова С.Н.

В случае отсутствия связи подключения  

прорсмотреть видеоурок  на  YouTube 

общей продолжительностью 26 минут,04 

секунды.

Учебник,стр.88-91.Ответьте на 

вопрос:Какую роль выпоняет приём 

развития в музыке Баха и Березовского и их 

музыкальных образов?

Английский язык

Конференция на платформе ZOOM с. 76 № 2.2. подготовить 

устно диалог к следующей 

видеоконференции. 

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. 

История Сам.края Конференция на платформе ZOOM

Андреянова И.В.

Вслучае отсутствия связи посмотреть 

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

kraevedeniyu-trudovaya-samara-v-godi-vov-

1632215.html

учебник,п-14 прочитать,выписать о вкладе 

жителей Самарского края в победу  в  ВОВ

История России Конференция на платформе ZOOM

Шевцова А.А.

В случае отсутствия подключения 

ознакомиться с видеоматериалом

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 В КЛАССА НА ПОНЕДЕЛЬНИК

Онлайн 

подключение Мониторинг готовности обучающихся к 

работе в дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM
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"Два направления музыкальной 

культуры."Духовная" и "Светская" 

музыка.

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

Онлайн 

подключение

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

4 11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

Внешняя политика России во второй 

половине XVIв.

Читать §7-8, указать 

последствия присоединения 

Астрахани, Казани и 

Сибири

2 09.50 -

10.20

Развитие промышленности и трудовой 

подвиг сельчан

п-14  ответить устно на 

вопросы в конце параграфа 

стр112

Ты обеспокоен природой? 

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

Не предусмотрено

не предусмотрено

08.40

https://youtu.be/AaX3gCcFCMU
https://youtu.be/AaX3gCcFCMU
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https://youtu.be/mjjBRhqgvwk
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-trudovaya-samara-v-godi-vov-1632215.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/main/


Алгебра 

Конференция на платформе ZOOM Учебник: п.27, выполнить 

№631 .  Отчет прислать в 

АСУ РСО до следующего 

урока.

Кучерявая А.А.

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок

Работа с учебником: выполнить №630

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.

Океания п-32 , описать по картам 

атласа остров Северный в 

составе Новой Зеландии. 

Подготовиться к устному 

ответу.

7 14.20 - 

14.50

15.20 - 

16.00

16.05 - 

16.45

12.50 - 

13.20

Онлайн 

подключение

6 13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

ОБЕД 12.30– 12.50
п
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Умножение одночлена на многочлен5

https://yandex.ru/video/preview/2787651203983061029
https://yandex.ru/video/preview/2787651203983061029
https://www.youtube.com/watch?v=IHmbZBIpst8
https://www.youtube.com/watch?v=IHmbZBIpst8

