
Расписание занятий для 7 класса на понедельник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР История 
Иванова Л.Н. 

Окончание 
Смутного 
времени. 

https://www.youtube.com/watch?v=_0LOrJYe
X68&list=PLMDDEQIJvxGTC055BOKhz7h1
9dN-HRifG&index=15&t=0s После   
просмотра выполните проверочные   
задания. В случае отсутствия связи     
прочитать п 16 в учебнике, запишите в       
тетрадь даты и события Смутного времени,      
новые слова. 

П 16 прочитать, 
ответить на 5-6 
вопрос письменно, 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, 
либо вайбер или 
вконтакте 

2 9.20-9.50 ЭОР Русский язык 
Николаева Т.С. 

Сочинительные 
союзы 

Урок 52. сочинительные союзы - Русский 
язык - 7 класс .Перейти по данной ссылке 
или изучить материал учебника п.62 

Изучить 
п.62,выполнить 
упр.368,371, 
фотоотчёт прислать 
через АСУ 
РСО,либо в 
Вайбер,в ВКонтакт 

3 10.10-10.40 С  помощью 
ЭОР  

Алгебра 
Гришенкова Т. Г. 

Что такое 
разложение 

многочленов на 
множители и 

зачем оно нужно 

Перейти по ссылке и вспомнить как 
запомнить формулы сокращенного 
умножения 
https://www.youtube.com/watch?v=aNDpQncj
9kY . Познакомиться с материалом по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=WVsyJ6z
B9So 

стр. 122-125 
№30.1-30.3 

https://www.youtube.com/watch?v=_0LOrJYeX68&list=PLMDDEQIJvxGTC055BOKhz7h19dN-HRifG&index=15&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=_0LOrJYeX68&list=PLMDDEQIJvxGTC055BOKhz7h19dN-HRifG&index=15&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=_0LOrJYeX68&list=PLMDDEQIJvxGTC055BOKhz7h19dN-HRifG&index=15&t=0s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2628/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2628/start/
https://www.youtube.com/watch?v=aNDpQncj9kY
https://www.youtube.com/watch?v=aNDpQncj9kY
https://www.youtube.com/watch?v=WVsyJ6zB9So
https://www.youtube.com/watch?v=WVsyJ6zB9So


10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Мир природы в 
Шотландии. 

Просмотровое 
чтение. 

 

Перейти по ссылке и изучить материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2881/start/. 
Выполнить тренировочные задания к уроку. 
В случае отсутствия связи изучить тему в 
учебнике на стр.81. 

Д.З. в электронной   
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ 
В случае отсутствия   
связи выполнить в   
учебнике №4 стр. 81.    
Фотоотчёт прислать  
в АСУ РСО, либо в     
вайбер, либо  
вконтакте. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Прыжки в высоту 
с разбега. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/les

son/3165/main/ 

Выполнить 
тренировочные 
задания и фото   
прислать в АСУ   
РСО или в вайбер. 
 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Отряды 
Млекопитающих 

1. Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть        
материал, и выполнить тренировочные и     
контрольные задания просмотреть   
материал:https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson
/2111/main/в случае отсутствия интернет -     
соединения 2.ознакомиться с материалом    
параграфов № 33,№34 в учебнике.3.     
Продолжить заполнять таблицу в тетради «      
Отряды млекопитающих» 

 

1.Заполнить 
таблицу в тетради   
«Отряды 
млекопитающих»2. 
выполнить 
тренировочные и  
контрольные 
задания: 

https://vcs.resh.edu.r
u/subject/lesson/211

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2881/start/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/main/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/


1/main/ 

3.прислать для  
проверки  
на телефон через   
Viber или через   
АСУ РСО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/


Расписание занятий для 7 класса на вторник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Построение по трем 
элементам 

Перейти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=Pf
xu1xpuvsY и попытаться построить 
треугольник 

раб. тетрадь стр. 62 
№152, 154 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физика 
Иванова М.Н. 

Мощность. 
Единицы мощности. 

Перейти по ссылке 
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/7/. 
Посмотреть урок 28. 
Решить задачи из упр. 31 
(1-3).Фотоотчёт прислать в Вайбер 

§ 56 повторить, из 
упр. 31 решить задачи 
4-6. Фото прислать в 
Вайбер 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Русский язык 
Николаева Т. С. 

Подчинительные 
союзы 

Урок 54. подчинительные союзы - 
Русский язык - 7 класс  Перейти по 
данной ссылке или изучить 
материал учебника п.63 
 

Изучить 
п.63,выполнить 
упр.378,379, 
фотоотчёт прислать 
через АСУ РСО,либо 
в Вайбер,в ВКонтакт 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 ЭОР История 
Иванова Л. Н. 

Экономическое 
развитие России в 

XVII в 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-r
ossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/eko
nomika-rossii-v-xvii-veke После  
просмотра выполните проверочные   
задания. В случае отсутствия связи     
прочитать п 17 в учебнике, ответьте      

П 17. прочитать, 
ответить на 2 вопрос 
письменно,  фотоотчет 
прислать через АСУ 
РСО, либо вайбер или 
вконтакте 

https://www.youtube.com/watch?v=Pfxu1xpuvsY
https://www.youtube.com/watch?v=Pfxu1xpuvsY
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2626/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2626/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/ekonomika-rossii-v-xvii-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/ekonomika-rossii-v-xvii-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/ekonomika-rossii-v-xvii-veke


на 1 вопрос к документу, стр.36  

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Прыжки в высоту с 
5-7 беговых шагов 

разбега. 

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3105/main/ 

Выполнить 
тренировочные 
задания и фото   
прислать в АСУ РСО    
или в вайбер. 
 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

География 
Етриванова Е. В. 

Особенности 
рельефа, его 

развитие. 

  

Климат и 
внутренние воды 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
контрольные 
задания:https://vcs.resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1681/main/ либо в случае 
отсутствия интернет - соединения 
2.ознакомиться с материалом 
параграфов № 50,51  в 
учебнике.3.Работа с атласом и 
контурной картой. Найти все 
описанные объекты в атласе и 
подпишите их в контурной карте. 

1.Выполнить 
задания№ 4 стр.245, 
№1, 2 стр.252 2.Работа 
с контурной картой.3. 
Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, либо в 
вайбер, либо 
вконтакте. 

 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/main/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/1681/main/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/1681/main/


Расписание занятий для 7 класса на среду 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Построение по 
трем элементам 

Повторить материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=Pf
xu1xpuvsY . 

Раб. тетрадь стр. 63 № 
155, 156. 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Русский язык 
Николаева Т. С. 

Морфологический 
разбор союза 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/
start/Перейти по данной ссылке или 
изучить материал учебника п.64 
 

Изучить п.64,выполнить 
упр.382,383, фотоотчет 
прислать через АСУ 
РСО,либо в Вайбер,в 
ВКонтакт 

3 10.10-10.40 ЭОР Обществознание 
Иванова Л.Н. 

Человек в 
экономических 

отношениях. 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvo
znanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/e
konomika-eyo-osnovnye-uchastniki  
После просмотра выполните   
проверочные задания В случае    
отсутствия связи прочитать п 14 в      
учебнике, записать в тетради ответ     
на вопрос 5 стр. 118 

П 8-14  прочитать, 
разработать «Памятку 
покупателю» письменно, 
фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо вайбер 
или вконтакте 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

В 
экологическом 

лагере. 
Ознакомительно

Перейти по ссылке и изучить тему 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2880/
start/. Выполнить тренировочные 
задания к уроку. В случае 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике 

https://www.youtube.com/watch?v=Pfxu1xpuvsY
https://www.youtube.com/watch?v=Pfxu1xpuvsY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/start/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-eyo-osnovnye-uchastniki
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-eyo-osnovnye-uchastniki
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-eyo-osnovnye-uchastniki
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2880/start/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


е чтение. 
Изучающее 

чтение. 

 

отсутствия связи в учебнике стр.114.  ответить на вопросы стр. 
114. Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, либо в вайбер, 
либо вконтакте. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Литература 
Николаева Т. С. 

Ю.Казаков “Тихое 
утро” 

Урок 29. ю. п. казаков. о писателе и 
его рассказе «тихое утро» - 
Литература - 7 класс  .Перейти по 
ссылке в РЭШ или изучить 
материал учебника 

Прочитать статью 
учебника 
“Ю.П.Казаков”, рассказ 
“Тихое утро”,ответить 
письменно “Как я 
оцениваю поведение 
Яшки и Володи в 
минуту опасности?” 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

География 
Етриванова Е. В. 

Евразия. Климат. 
Внутренние воды. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
контрольные 
задания:https://resh.edu.ru/subject/les
son/1681/start/либов случае 
отсутствия интернет - соединения 
2.Ознакомиться с материалом 
параграфом №51  в  учебнике.3. 
Провести работу с атласом и 
контурной картой.  4.Выполнить 
задания легенды контурной карты 
по теме «Евразия» 

1. Изучить материал 
параграфа № 51 

2.Ответить на вопросы 
стр. 252 

3. Ответы прислать в 
АСУ РСО, либо в 
вайбер, либо вконтакте 

 

7 13.40-14.10 Самостоятельная Русский язык(игз) Запятая  между https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/ Выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/start/


работа с 
помощью ЭОР 

Николаева Т. С. простыми 
предложениями в 
союзном сложном 

предложении 

start/ Перейти по данной ссылке или 
изучить материал 
 

упр.366,фотоотчёт через 
АСУ РСО,либо в 
Вайбер,в ВКонтакт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/start/


Расписание занятий для 7 класса на четверг 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Информатика 
Кашкаров А. П. 

 Визуализация 
информации в 

текстовых 
документах 

Издательство Бином ЭОР Босова    
Л.Л. Войти по ссылке в раздел      
http://www.lbz.ru/metodist/authors/inf
ormatika/3/eor7.php Найти § 4.4 в     
электронном варианте и   
просмотреть просмотреть  
презентацию. Пройти онлайн тест    
вариант 1, вариант 2 

 

Читать 4 главу § 4.4     
Ответить на вопросы   
в конце параграфа   
устно. Пройти тест в    
ссылке и прислать   
удобным 
мессенджером на  
проверку или  
прикрепляем в АСУ   
РСО 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физика 
Иванова М.Н. 

Простые 
механизмы. 

Рычаг. 
Равновесие сил 

на рычаге. 

Перейти по ссылке 
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/7/. 
Посмотреть урок 28. 
Изучить § 58,59. 

§ 58,59 повторить 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

Вынесение 
общего 

множителя за 
скобки 

Перейти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=gds
D4L1T-Tk .  

№ 30.7, 30.8, 30.9 

10.40-11.10 завтрак 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/7/
https://www.youtube.com/watch?v=gdsD4L1T-Tk
https://www.youtube.com/watch?v=gdsD4L1T-Tk


4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Музыка 
Иванова Т.П. 

Симфоническая 
музыка 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3181/main/ 

Прослушать 
симфонию №8 
Ф.Шуберта. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Прыжки в 
высоту с 11-13 
беговых шагов 

разбега 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=B89EGM4fmbU 

музыкальная зарядка 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Денежные 
пожертвования.
Диалогическая 

речь. 
Образование 

глаголов. 

 

В учебнике на стр. 82 повторить 
построение диалога по теме. 
Повторить образование глаголов 
https://www.yaklass.ru/p/english-langua
ge/59-klass/grammar-18547/word-build
ing-103188/re-048c0024-2bf3-48dc-80
3e-85e5f5c3d13c  

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике 
№2 стр. 82. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
либо в вайбер, либо 
вконтакте. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/main/
https://www.youtube.com/watch?v=B89EGM4fmbU
https://www.youtube.com/watch?v=B89EGM4fmbU
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/word-building-103188/re-048c0024-2bf3-48dc-803e-85e5f5c3d13c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/word-building-103188/re-048c0024-2bf3-48dc-803e-85e5f5c3d13c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/word-building-103188/re-048c0024-2bf3-48dc-803e-85e5f5c3d13c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/word-building-103188/re-048c0024-2bf3-48dc-803e-85e5f5c3d13c
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


Расписание занятий для 7 класса на пятницу 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Изобразительное 
искусство 

Кашкаров А. П. 

Тема Великой 
Отечественной войны и 

ее сегодняшнее 
звучание. Войти по ссылке    

https://www.youtube.com/wat
ch?v=SUPUKqN7C2k 
проссмотреть картины 
 

Нарисовать картину   
красками по теме урока    
и прислать удобным   
мессенджером на  
проверку или  
прикрепляем в АСУ   
РСО 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Русский язык 
Николаева Т. С.  

Слитное написание 
союзов ТАКЖЕ,ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ 

Перейти по ссылке Урок 57. 
слитное написание союзов 
также, тоже, чтобы - Русский 
язык - 7 класс 

Изучить п.65,выполнить 
упр.385,386,фотоотчёт 
прислать через АСУ 
РСО, либо в Вайбер,в 
ВКонтакт 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Литература 
Николаева Т.С. 

Д.С.Лихачёв “Земля 
родная”(главы) 

Урок 31. д. с. лихачев. «земля 
родная» (главы из книги). 
духовное напутствие 
молодежи - Литература - 7 
класс Перейти по данной 
ссылке или изучить материал 
учебника 

Письменный ответ на 
вопрос “Какие проблемы 
поднимает в своей 
публицистической книге 
Д.Лихачёв?” Фотоотчёт 
через АСУ РСО,в 
Вайбер.в ВКонтакт 

10.40-11.10 завтрак 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%201941-1945%20%D0%BA%2075%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&stype=image&lr=51&parent-reqid=1586239952694808-929414327705828912400324-prestable-app-host-sas-web-yp-66&source=wiz
https://www.youtube.com/watch?v=SUPUKqN7C2k
https://www.youtube.com/watch?v=SUPUKqN7C2k
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/


4 11.10-11.40 С помощью 
учебного 
материала 

Алгебра 
Гришенкова Т. Г. 

Вынесение общего 
множителя за скобки 

Разобрать примеры в 
учебнике на стр. 125-128. 
 

№30.14, 30.15, 30.16. 
Разобрать примеры в 
учебнике на стр. 
125-128. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Основы технологии 
плиточных работ 

 Открыть ссылку, прочитать 
содержание страницы, 
ответить на вопросы в конце 
темы 
http://tepka.ru/tehnologiya_7m/
33.html 

Связь  Вайбер, 
Вконтакте 
https://vk.com/id60854454
, мобильная связь 
89276990483.Прислать 
фотоотчет новых слов и 
понятий. 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Основы технологии 
плиточных работ 

 Открыть ссылку, прочитать 
содержание страницы, 
ответить на вопросы в конце 
темы 
http://tepka.ru/tehnologiya_7m/
33.html 

Прислать фотоотчет 
новых слов и понятий. 

7 13.40-14.10 онлайн занятие Алгебра (игз) 
Гришенкова Т. Г. 

Вынесение общего 
множителя за скобки 

Видеосвязь для всего класса 
для обсуждения возникших 
вопросов в процессе 
обучения. Ссылка будет 
выслана в письме в АСУ РСО. 

Обсуждение вопросов, 
возникших при 
обучении 

 

http://tepka.ru/tehnologiya_7m/33.html
http://tepka.ru/tehnologiya_7m/33.html
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
http://tepka.ru/tehnologiya_7m/33.html
http://tepka.ru/tehnologiya_7m/33.html

