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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.30 – 9.00 Он-лайн подключение Алгебра  

Телышкова Т.А 

Случайные 

события 

zoom-подключение 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/96JNFi2

bAVc 

№922, 923 

 

№ 925, выслать 

на ЭП 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн подключение Физическая культура Передачи мяча в 

тройках в 

движении со 

сменой места. 

ZOOM конференция 

Выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

Не 

предусмотрено 

программой  

3 10.00-10.30 Он-лайн подключение Литература, 

Рудева И.Н.  

Песни на стихи 

русских поэтов 

XX 

века.Стихотворен

ия о родной 

природе. 

ZOOM конференция 

или  

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=EzXBp4aR4

QA 

Прочитать 

статью”Стихотворения 

о родной природе” 

К.Г.Паустовского в 

учебнике. 

Учить наизусть 

любое 

стихотворение 

стр. 220-230. 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 
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4 11.00-11.30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык Обобщение по 

теме “Частица” 

Стр.181, выполнить 

упр.451, 452 

П.73, 

упр.454.Задание 

прислать на ЭП 

учителя к 

следующему 

уроку 

5 11.40-12.10 С помощью ЭОР История  Русская 

православная 

церковь 17 века. 

Реформа 

патриарха Никона 

и раскол 

Посмотрите: 

https://videouroki.net/bl

og/vidieourok-po-istorii-

russkaia-pravoslavnaia-

tsierkov-v-xvii-viekie-

rieforma-patriarkha-

nikona-i-ras.html  

п. 24 пройти 

тест 

https://videouroki

.net/tests/russkaia

-pravoslavnaia-

tsierkov-v-xvii-

viekie-rieforma-

patriarkha-

nikona-i-

rasko.html  

Прислать 

скриншот итога 

на электронную 

почту учителя 

distancelearning_

scool2@mail.ru  

 

6 12.30-13.00 самостоятельная работа 

с помощью ЭОР 

Музыка  Инструментальны

й концерт. Посмотреть 

презентацию по ссылке 

https://infourok.ru/instru

mentalnaya-muzika-

koncert-prezentaciya-k-

uroku-klass-

3532041.html 

Инструментальная 

не 

предусмотрено 

программой. 
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музыка. концерт. 7 

класс. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 он-лайн подключение Физика  
Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой 

Прямой эфир 

https://vk.com/ mirosha92 

В случае отсутствия 

подключения эфир сохраняю,  

можно позже посмотреть или  

прочитать параграф  68  из 

учебника, выписать в тетрадь 

формулы и определения. 

Выполнить задание 

https://www.yakl

ass.ru/TestWork/

Results/8057042?

from=%2FTestW

ork 

Срок выполнения до 

следующего урока 
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