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 07.45 Онлайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Информационная беседа с 

классом 

Zoom-конференция. Не предусмотрено 

0 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Функциональная  

грамотность 

(Бухвалова Я.О.) 

История возникновения 

налогов 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видеоматериал по ссылке. Сделать 
краткую запись об истории 

возникновения налогов 

Не предусмотрено 

1 9.00-

9.30 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ 

 (Алтынбаев РХ) 

Защита населения от ЧС 

геологического 

происхождения. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке. Изучить материал и записать в 
тетрадь  

Изучить П. 2.2 учебника 

Ответить на вопросы и 

записать в тетрадь. 

Завтрак (9.30-10.00) 

2 10.00

-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Физика  

(Укина С.П.) 

Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой 

Zoom конференция, при отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок. 

Изучить П.31, ответить на вопросы  

Изучить П. 31 учебника, 

решить Упр. 12 задачу 2 стр. 

90 к следующему уроку 

3 11.00

-
11.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Уткина Е.Л.) 

Буквы о и а на конце 

наречий 

Zoom - конференция. В случае 

отсутствия подключения выполнить 
работу на платформе Учи.ру 

Выполнить проверочную 

работу на платформе Учи.ру 

4 12.00
-

12.30 

Онлайн 
подключение 

Математика 
/модуль 

«Геометрия» 

(Абросимова В.Л.) 

Аксиома параллельных 
прямых 

Zoom-конференция. При отсутствии 
подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке. Изучить по учебнику стр.57 

П.27,28, записать формулировку 
аксиом в тетрадь. Выполнить по 

учебнику №190,191 

Выполнить по учебнику №194 

5 13.00

-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

 (Тюрин В.А.) 

Техника одновременного 

двухшажного хода 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения ознакомится с 

учебным материалом по ссылке. 

Не предусмотрено 

программой 

6 14.00
-

14.30 

Онлайн 
подключение 

География 
(Перфилова Е.А.) 

Население и политическая 
карта Африки 

Zoom конференция, при отсутствии 
подключения посмотреть видеоурок. 

Изучить П.№ 14 выполнить задания 

высланные в АСУ РСО 

Учебник: П.№26 пересказ 

7 15.00

-
15.30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Манахова С.И.) 

Лагеря отдыха для 

подростка. Грамматика 

Zoom конференция, при отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок по 
ссылке 

Учебник: Перевести текст на 

стр. 57 

https://youtu.be/Fjay9aCHyPs
https://www.youtube.com/watch?v=dSIWNzcv5yI
https://www.youtube.com/watch?v=dSIWNzcv5yI
https://www.youtube.com/watch?v=dSIWNzcv5yI
https://www.youtube.com/watch?v=dSIWNzcv5yI
https://www.youtube.com/watch?v=uaBNk3SQEDE
https://www.youtube.com/watch?v=uaBNk3SQEDE
https://www.youtube.com/watch?v=uaBNk3SQEDE
https://youtu.be/13PNz95dB-k
https://www.youtube.com/watch?v=G1z88sx1w7U&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9B%D0%AB%D0%96%D0%9D%D0%AB%D0%99%D0%9A%D0%9B%D0%A3%D0%91SKITIME
https://www.youtube.com/watch?v=G1z88sx1w7U&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9B%D0%AB%D0%96%D0%9D%D0%AB%D0%99%D0%9A%D0%9B%D0%A3%D0%91SKITIME
https://www.youtube.com/watch?v=G1z88sx1w7U&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9B%D0%AB%D0%96%D0%9D%D0%AB%D0%99%D0%9A%D0%9B%D0%A3%D0%91SKITIME
https://youtu.be/jukzptAgi-U
https://youtu.be/jukzptAgi-U
https://youtu.be/jukzptAgi-U
https://youtu.be/jukzptAgi-U
https://www.youtube.com/watch?v=qBPhXFT9ZAQ
https://www.youtube.com/watch?v=qBPhXFT9ZAQ


Внеурочная деятельность 

9 17.00

-

17.30 

Онлайн 

подключение 

ГТО (Тюрин В.А.) Нормы ГТО Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видеоматериал по ссылке 

Не предусмотрено 

программой 

  

https://uroki4you.ru/videourok-gto-7-klass.html

