
Расписание занятий для 7 класса на понедельник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с ЭОР   

История 
Иванова Л.Н. 

Русская 
православная 

церковь в XVII в. 
Народы России в 

XVII в.  Сословный 
быт и картина мира 
русского человека в 

XVII в. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с      
материалом 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7
-klass/spetskurs/tserkovnaya-reforma-nikona
-prodolzhenie После просмотра   
выполните проверочные задания. В    
случае отсутствия связи прочитать п 24 и       
материалы для самостоятельной работы    
на стр. 103-113 в учебнике, запишите в       
тетрадь ответы на 2-3 вопросы после      
документа на стр. 80. 

П 24, стр. 103-113 
прочитать, ответить 
на 1 вопрос к 
параграфу 
письменно, 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, 
либо Viber. 

2 9.20-9.50 С  помощью 
ЭОР 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Повторение  Перейти по данной ссылке и 
ознакомиться с материалом Урок 65. 
обобщение по теме «частица» - Русский 
язык - 7 кл, Урок 58. обобщение сведений 
о предлогах и союзах - Русский язык - 7 
класс 

 
Ответить на 
вопросы на стр. 
180-181, выполнить 
упр.452, 456, 
фотоотчёт прислать 
через АСУ РСО, в 
Viber, в ВКонтакт 

3 10.10-10.40 С  помощью 
ЭОР  

Алгебра 
Гришенкова Т. 

Г. 

Функция y=x^2 и ее 
график  

Перейти по ссылке для ознакомления 
материала 
https://www.youtube.com/watch?v=uPMcte
Gvtr8 

№37.12, 37.13 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/tserkovnaya-reforma-nikona-prodolzhenie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/tserkovnaya-reforma-nikona-prodolzhenie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/tserkovnaya-reforma-nikona-prodolzhenie
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://www.youtube.com/watch?v=uPMcteGvtr8
https://www.youtube.com/watch?v=uPMcteGvtr8


10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 
Онлайн 

подключение 
голосовыми 

сообщениями в  

(ВК) 
 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

Анализ теста. «В 
здоровом теле – 
здоровый дух». 

Модальный глагол 
should /shouldn’t. 

 

Перейти по ссылке в беседу в ВК 7 класс 
https://vk.com/im?peers=568464462_c53_c5
4_c49_c48&sel=c55 .   В случае отсутствия 
интернет-соединения изучить тему в 
учебнике на стр.97 упр. 4. 

Выполнить в 
учебнике №5 стр. 97. 
Фотоотчёт прислать 
в АСУ РСО,  Viber, 
ВК. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Бег 1000 м. 
Кроссовый бег. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материаломhttps://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3165/start/    Выполнить 
тренировочные задания.Фотоотчёт 
прислать в Viber. 

 
 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Биология 
Етриванова Е.В. 

Способы 
передвижения 

животных. Полости 
тела. 

Органы и дыхания 
и газообмен. 

1. Перейти по ссылке в РЭШ и       
просмотреть материал, и выполнить    
тренировочные и контрольные   
задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6769/main/
269156/ Либо в случае отсутствия     
интернет - соединения 

2.Ознакомиться с материалом параграфов    
№ 38,39  в учебнике. 

3. Выполнить словарную работу в     
тетради. 

1.Письменно 
ответить на вопросы   
1-4 стр.203, 

2.Заполнить 
таблицу (смотри  
Задания на стр.203) 

3.Выполнить 
Лабораторную 
работу на стр.208. 

4. Прочитать  
материал из  

 

https://vk.com/im?peers=568464462_c53_c54_c49_c48&sel=c55
https://vk.com/im?peers=568464462_c53_c54_c49_c48&sel=c55
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6769/main/269156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6769/main/269156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6769/main/269156/


рубрики «Знаете ли   
вы, что..» 

5. Ответы прислать   
в АСУ РСО, либо в     
Viber, либо WK. 

 
 

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. 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Перейти по ссылке для выполнения 
задания 
https://multiurok.ru/files/itoghovaia-kontro
l-naia-rabota-po-ghieomietrii-v-7-klassie.h
tml  

 

2 9.20-9.50 С помощью 
учебного 
материала 

Физика 
Иванова М.Н. 

Повторение 
темы: «Работа. 

Мощность. 
Простые 

механизмы. 
Энергия»  

Прочитать итоги главы 4 на     
стр.201-2020. Ответить на вопросы    
теста на стр.295 

 

 

https://multiurok.ru/files/itoghovaia-kontrol-naia-rabota-po-ghieomietrii-v-7-klassie.html
https://multiurok.ru/files/itoghovaia-kontrol-naia-rabota-po-ghieomietrii-v-7-klassie.html
https://multiurok.ru/files/itoghovaia-kontrol-naia-rabota-po-ghieomietrii-v-7-klassie.html


3 10.10-10.40 С помощью ЭОР, 
с помощью 
учебного 
материала 

Русский язык 
Николаева Т. С. 

Междометие как 
часть речи 

  Перейти по данной ссылке Урок 66. 
междометие как часть речи. дефис в 
междометиях. междометия и другие 
части речи - Русский язык - 7 класс  , 
просмотреть материал, выполнить 
тренировочные задания 
 

Изучить п.74, 
выполнить упр.459, 
460. Фотоотчёт 
прислать в ВК, в 
Viber 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР   

История 
Иванова Л. Н. 

Русская 
культура XVII 

века. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с      
материаломhttps://interneturok.ru/lesson/i
storiya-rossii/7-klass/spetskurs/kultura-xvi
i-veka-novye-yavleniya-v-arhitekture-i-zhi
vopisi После просмотра выполните    
проверочные задания. В случае    
отсутствия связи прочитать п 25-26 в      
учебнике, ответьте на 1 вопрос к      
параграфу, стр.93  

П 25-26 прочитать, 
ответить на 3 вопрос 
к параграфу на 
стр.102 письменно, 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, либо 
Viber 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Бег на 1500м 
Экспресс –тесты. 

 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/star
t/ Выполнить  тренировочные задания. 
 

 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

География 
Етриванова Е. 

В. 

Страны 
Юго-Западной 

Азии. 

1.Перейти по ссылке и изучите 
материал: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/mai
n/ 

1.Выполнить 
задания 

№ 1-8 стр.306. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/kultura-xvii-veka-novye-yavleniya-v-arhitekture-i-zhivopisi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/kultura-xvii-veka-novye-yavleniya-v-arhitekture-i-zhivopisi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/kultura-xvii-veka-novye-yavleniya-v-arhitekture-i-zhivopisi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/kultura-xvii-veka-novye-yavleniya-v-arhitekture-i-zhivopisi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/main/


  

Страны 
Центральной 

Азии. 

либо в случае отсутствия интернет - 
соединения 2.ознакомиться с 
материалом параграфов № 59 в 
учебнике. 

3.Работа с атласом и контурной картой. 
Найти все описанные объекты в атласе 
и подпишите их в контурной карте. 

2.Работа с 
контурной картой и 
атласом. 

3. Фотоотчёт 
прислать в АСУ 
РСО, либо в Viber. 

 
 
 
 
 

Расписание занятий для 7 класса на среду 
 

Ур
ок 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн урок Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Повторение На вашу электронную почту придет 
приглашение с ссылкой на онлайн 
урок.  

 

2 9.20-9.50  Онлайн 
подключение 

Viber 

Русский язык 
Николаева Т. С. 

Дефис в 
междометиях. 
Знаки препинания 
при междометиях 

Перейти по данной ссылке Дефис в 
междометиях. Знаки препинания при 
междометиях. Видеоурок. Русский 
язык 7 Класс:///, посмотреть урок 
 

Изучить п.75, выполнить 
упр.463, 464. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, в 
ВК, в Viber 

 

https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/znaki-prepinaniya-pri-mezhdometiyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/znaki-prepinaniya-pri-mezhdometiyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/znaki-prepinaniya-pri-mezhdometiyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/znaki-prepinaniya-pri-mezhdometiyah
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/


3 10.10-10.40  Онлайн 
подключение 

Viber 

Обществознание 
Иванова Л.Н. 

Человек и 
природа 

Перейти по ссылке   
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz
nanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodo
ohrannoe-zakonodatelstvo После  
просмотра выполните проверочные   
задания В случае отсутствия связи     
прочитать п 15-17 в учебнике,     
записать в тетради ответ на вопрос 3       
стр. 149 «Проверим себя» 

П 15-17 прочитать, 
ответить на 1 вопрос 
письменно стр.149 
«Проверь себя»,  фотоотчет 
прислать через АСУ РСО, 
либо  Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Лексика по 
теме:«Несчастный 
случай». 
Возвратные 
местоимения. 

Перейти по ссылке в РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/s
tart/  , выполнить тренировочные 
задания к уроку. В случае отсутствия 
интернет- соединения изучить тему в 
учебнике на стр.99 упр. 5.. 

Выполнить в учебнике упр. 
game стр. 100. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
Viber, ВК. 

5 12.00-12.30 С помощью 
учебного 

материала и ЭОР 

Литература 
Николаева Т. С. 

Японские хокку 
(трехстишия) 

   Перейти по ссылке  Путешествие в 
страну восходящего солнца. 

Японские трёхстишья (хокку). 
Видеоурок. Литература 7 Класс , 

посмотреть урок 

Составить конспект 
статьи учебника 
“Японские трехстишия” 
на стр.235-238. 
Фотоотчёт прислать в 
ВК, Viber 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

География 
Етриванова Е. В. 

Страны 
Восточной Азии. 
Китай. Япония. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
интерактивные задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/s

1. Изучить материал 
параграфа № 61,62 

Ответить на вопросы 
№1,2,3,4 письменно на 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/zarubezhnaya-literatura/puteshestvie-v-stranu-voshodyaschego-solntsa-yaponskie-tryohstishya-hokku
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/zarubezhnaya-literatura/puteshestvie-v-stranu-voshodyaschego-solntsa-yaponskie-tryohstishya-hokku
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/zarubezhnaya-literatura/puteshestvie-v-stranu-voshodyaschego-solntsa-yaponskie-tryohstishya-hokku
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/zarubezhnaya-literatura/puteshestvie-v-stranu-voshodyaschego-solntsa-yaponskie-tryohstishya-hokku
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/start/


tart/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2936/s
tart/либо в случае отсутствия 
интернет - соединения 
2.Ознакомиться с материалом 
параграфом № 61,62  в  учебнике. 

3.  Провести работу с атласом и 
контурной картой.  

стр. 309. 

3. Ответ прислать в АСУ 
РСО, либо в Viber. 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Русский язык 
(игз) 

Николаева Т. С. 

Дефис в 
междометиях.Зна

ки препинания 
при междометиях 

 Перейти по данной ссылке Дефис в 
междометиях. Знаки препинания при 
междометиях. Видеоурок. Русский 
язык 7 Класс, выполнить тестовый 
урок 
 

 

 
 

 
 

 
Расписание занятий для 7 класса на четверг 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2936/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2936/start/
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/znaki-prepinaniya-pri-mezhdometiyah?block=content
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/znaki-prepinaniya-pri-mezhdometiyah?block=content
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/znaki-prepinaniya-pri-mezhdometiyah?block=content
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/znaki-prepinaniya-pri-mezhdometiyah?block=content


1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение 

Zoom — сервис 
для проведения 

видеоконференций, 
онлайн-встреч и 
дистанционного 

обучения 
школьников.  

Информатика 
Кашкаров А. П. 

 Компьютерные 
презентации 

Издательство Бином ЭОР Босова    
Л.Л. Войти по ссылке в раздел      
http://www.lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor7.php  
Просмотрите презентацию по   
ссылке  
http://www.lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/files/eor7/presentatio
ns/7-5-2.ppt  
 
Изучаем § 5.2. Компьютерные    
презентации 

Выполняем тест  
вариант1 
https://onlinetestpad.co
m/howkafeeogzbk  

Выполняем тест 
вариант 2 

https://onlinetestpad.co
m/hnqc5j3i4snqm  

Присылаем на  
проверку. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физика 
Иванова М.Н. 

Итоговая 
проверочная 

работа по курсу 
“Физика 7 класс” 

Открыть урок 34 по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/312
5/main/ Выполнить и фотоотчёт 
прислать в Viber или в АСУ РСО. 

 

3 10.10-10.40 Онлайн урок  Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

Графическое 
решение уравнений 

Для проведения онлайн урока 
воспользуйтесь полученной 
ссылкой на электронную почту 

№38.10, 38.15 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Музыка 
Иванова Т.П. 

Значение песни в 
жизни человека 

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/317
7/start/  Выполнить 

 

 

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
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
https://onlinetestpad.com/howkafeeogzbk
https://onlinetestpad.com/howkafeeogzbk
https://onlinetestpad.com/hnqc5j3i4snqm
https://onlinetestpad.com/hnqc5j3i4snqm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3125/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3125/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3177/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3177/start/


тренировочные задания.Фотоотчёт 
прислать в Viber 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Техника 
преодоления 
препятствий. 

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/346
0/start/ Выполнить  тренировочные 
задания.Фотоотчёт прислать в 
Viber. 

 

6 12.50-13.20  
Онлайн 

подключение 
голосовыми 

сообщениями в  

(ВК) 
 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Контрольная 
работа №10. «В   
здоровом теле –   
здоровый дух» 

Перейти по ссылке в беседу в ВК 7 
класс 
https://vk.com/im?peers=568464462
_c53_c54_c49_c48&sel=c55. 
Выполнить в учебнике тест по 
теме на стр. 104. 

Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО,Viber, ВК. 
 

 
 
 
 
 

Расписание занятий для 7 класса на пятницу 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://vk.com/im?peers=568464462_c53_c54_c49_c48&sel=c55
https://vk.com/im?peers=568464462_c53_c54_c49_c48&sel=c55


1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Изобразительное 
искусство 

Кашкаров А. П. 

Итоговая творческая 
работа на свободную 

тему. 
Рисуем красками. 

Войдите по ссылке,    
просмотрите, создайте свой   
рисунок. 
https://www.youtube.com/watch?
v=W8aCsVkjGzg  
Рисуем красками 
https://www.youtube.com/watch?
v=WZw6UVuCD9w  

. 

2 9.20-9.50  Онлайн 
подключение 

Viber 

Русский язык 
Николаева Т. С.  

 Повторение и 
систематизация 
изученного в 5-7 
классах. Разделы 
науки о языке. Текст 
и стили 
речи.Учебно-научна
я речь 

Перейти по ссылке Стили 
литературного языка (научный, 
официально-деловой, 
публицистический). Видеоурок. 
Русский язык 7 Класс  и изучить 
материал учебника 

Изучить п. 76,77 выполнить 
упр. 467, 466, фотоотчёт 
прислать через АСУ РСО, 
либо в Viber, в ВКонтакт 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР 
и учебного 
материала 

Литература 
Николаева Т.С. 

О.Генри “Дары 
волхвов” 

 Перейти по данной ссылке 
О'Генри. О писателе. Рассказ 
"Дары волхвов". Видеоурок. 
Литература 7 Класс, посмотреть 
урок и  прочитать рассказ 

Письменный ответ на 
вопрос “Почему рассказ 
О.Генри “Дары волхвов” 
имеет такое название?” 
Фотоотчёт в АСУ РСО,в 
Viber, в ВКонтакт 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Онлайн урок Алгебра 
Гришенкова Т. Г. 

Что означает в 
математике запись 

y=f(x) 

Для проведения онлайн урока 
воспользуйтесь полученной 
ссылкой на электронную почту 

№ 39.2, 39.14, 39.40 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8aCsVkjGzg
https://www.youtube.com/watch?v=W8aCsVkjGzg
https://www.youtube.com/watch?v=WZw6UVuCD9w
https://www.youtube.com/watch?v=WZw6UVuCD9w
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bpovtorenie-izuchennogo-v-56-klassahb/stili-literaturnogo-yazyka-nauchnyy-ofitsialno-delovoy-publitsisticheskiy?block=content
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bpovtorenie-izuchennogo-v-56-klassahb/stili-literaturnogo-yazyka-nauchnyy-ofitsialno-delovoy-publitsisticheskiy?block=content
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bpovtorenie-izuchennogo-v-56-klassahb/stili-literaturnogo-yazyka-nauchnyy-ofitsialno-delovoy-publitsisticheskiy?block=content
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bpovtorenie-izuchennogo-v-56-klassahb/stili-literaturnogo-yazyka-nauchnyy-ofitsialno-delovoy-publitsisticheskiy?block=content
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bpovtorenie-izuchennogo-v-56-klassahb/stili-literaturnogo-yazyka-nauchnyy-ofitsialno-delovoy-publitsisticheskiy?block=content
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/zarubezhnaya-literatura/o-genri-o-pisatele-rasskaz-dary-volhvov
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/zarubezhnaya-literatura/o-genri-o-pisatele-rasskaz-dary-volhvov
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/zarubezhnaya-literatura/o-genri-o-pisatele-rasskaz-dary-volhvov


5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

учебником ,ЭОР,  
голосовые 

включения с 
использованием 

Viber 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Творческий проект   Откройте ссылку, прочитайте 
содержание страницы 
https://megalektsii.ru/s51279t7.htm
l 

 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Творческий проект   Откройте ссылку, прочитайте 
содержание страницы 
https://megalektsii.ru/s51279t7.htm
l 

 
 

7 13.40-14.10 С помощью ЭОР Алгебра (игз) 
Гришенкова Т. Г. 

Квадратичная 
функция и ее график 

Перейти по ссылке для 
повторения 
https://www.youtube.com/watch?v
=ADiiwknS5w4 

 

 

 

https://megalektsii.ru/s51279t7.html
https://megalektsii.ru/s51279t7.html
https://megalektsii.ru/s51279t7.html
https://megalektsii.ru/s51279t7.html
https://www.youtube.com/watch?v=ADiiwknS5w4
https://www.youtube.com/watch?v=ADiiwknS5w4

