
Расписание занятий для 7 класса на понедельник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С  помощью 
ЭОР  

История 
Иванова Л.Н. 

Россия при 
первых 

Романовых: 
перемены  в 

государственном 
устройстве. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-k
lass/spetskurs/tsarstvovanie-mihaila-fedorovic
ha После просмотра выполните    
проверочные задания. В случае отсутствия     
связи прочитать п 18 в учебнике, запишите       
в тетрадь ответы на 1-2 вопросы после       
документа на стр. 43. 

П 18 прочитать, 
ответить на 6 вопрос 
к параграфу 
письменно, 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, 
либо Viber. 

2 9.20-9.50 С  помощью 
ЭОР  

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Слитное 
написание союзов 
ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ 

Перейти по данной ссылке Урок 57. 
слитное написание союзов также, тоже, 
чтобы - Русский язык - 7 класс, посмотреть 
урок 57 или изучить материал учебника п. 
65 

 
Изучить п.65, 
выполнить упр.387, 
388, фотоотчёт 
прислать через 
АСУ РСО,либо в 
Viber, в ВКонтакт 

3 10.10-10.40 С  помощью 
ЭОР  

Алгебра 
Гришенкова Т. Г. 

Способ 
группировки 

Перейдите по ссылке для ознакомления 
материала 
https://www.youtube.com/watch?v=cKfS4bD
Y7oM  

Перейдите по 
ссылке в 
интерактивную 
тетрадь, 
зарегистрируйтесь, 
сохраните логин и 
пароль и 
выполните задания 
https://edu.skysmart.

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/tsarstvovanie-mihaila-fedorovicha
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/tsarstvovanie-mihaila-fedorovicha
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/tsarstvovanie-mihaila-fedorovicha
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://www.youtube.com/watch?v=cKfS4bDY7oM
https://www.youtube.com/watch?v=cKfS4bDY7oM
https://edu.skysmart.ru/student/lixagefili


ru/student/lixagefili  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Пищевая цепь. 
Изучающее 

чтение. 
Монологическая 

речь. 

 

Перейти по ссылке в ЯКЛАСС и изучить 
материал 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/vocabulary-18548/ecology-154140 
выполнить тренировочные задания по теме. 
В случае отсутствия связи изучить тему в 
учебнике на стр.83 упр. 2 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ 
В случае отсутствия 
связи выполнить в 
учебнике №5 стр. 83. 
Фотоотчёт 
прислать в АСУ 
РСО, либо в Viber 

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. 

Фотоотчет 
прислать в АСУ   
РСО или Viber. 
 

6 12.50-13.20 С помощью 
учебного 
материала 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Отряд 
Млекопитающих. 

Покровы тела 

1. Ознакомиться с материалом параграфов     
№ 35,№ 36  в учебнике. 

3. Продолжить заполнять таблицу в тетради      
« Отряды млекопитающих» 

 

1.Письменно 
ответить на  
вопросы 1-4  
стр.193. 
2.Прочитать 
материал из  
рубрики «Знаете ли   
вы, что..»3. Ответы   
прислать в АСУ   
РСО, либо в Viber. 

https://edu.skysmart.ru/student/lixagefili
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/ecology-154140
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/ecology-154140
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/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. 

Контрольная работа  Перейдите по ссылке в 
интерактивную тетрадь для 
выполнения задания 
https://edu.skysmart.ru/student/neroba
seda  

 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Физика 
Иванова М.Н. 

Момент силы. 
Рычаги в технике, 
быту и природе. 

Перейти по ссылке 
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/7/. 
Посмотреть урок 29,30 
Решить задачи из упр. 32 (1-3). 
Фотоотчёт прислать в Viber 

§ 59,60 повторить, 
выполнить задание на 
стр. 181. 
 Фото прислать в 
Viber 

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

Сочинение - 
рассуждение  

  Перейти по данной ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260
/start/ , просмотреть материал 
 

Изучить п. 63, 
выполнить упр. 393, 
фотоотчёт прислать 
через АСУ РСО,либо 
в Viber, в ВКонтакт 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 ЭОР История 
Иванова Л. Н. 

Изменения в 
социальной 
структуре 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-r
ossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/eko
nomika-rossii-v-xvii-veke После  

П 19. прочитать, 
ответить на 2 вопрос к 
параграфу письменно, 

https://edu.skysmart.ru/student/nerobaseda
https://edu.skysmart.ru/student/nerobaseda
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/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


российского 
общества. 

просмотра выполните проверочные   
задания. В случае отсутствия связи     
прочитать п 19 в учебнике, ответьте      

на 3 вопрос к параграфу, стр.49  

фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, либо 
Viber 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Низкий старт. 
Элементы 

баскетбола. 

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

t/lesson/3199/main/ 
Выполнить  тренировочные 
задания. 

Фотоотчет прислать в   
АСУ РСО или Viber. 
 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

География 
Етриванова Е. В. 

Природные зоны. 
Народы и страны 

Евразии. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682
/train/#205879 либо в случае 
отсутствия интернет - соединения 
2.ознакомиться с материалом 
параграфов № 52  в 
учебнике.3.Работа с атласом и 
контурной картой. Найти все 
описанные объекты в атласе и 
подпишите их в контурной карте. 

1.Выполнить задания 

№ 6, 7,10 стр.262. 

2.Работа с атласом. 

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

 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/train/#205879
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/train/#205879
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/train/#205879


Расписание занятий для 7 класса на среду 
 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Решение задач по 
теме “Треугольник” 

Перейти по ссылке для обобщения 
темы 
https://www.youtube.com/watch?v=e
eE0G2SwT50  

Перейдите по ссылке 
для выполнения 
заданий 
https://edu.skysmart.ru/st
udent/xobafapuba  

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

Повторение сведений 
о союзах и предлогах 

Перейти по данной ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/262
3/start/, посмотреть урок 58, 
ответить на вопросы в учебнике 
стр. 162 
 

Выполнить упр. 396, 
400, фотоотчет 
прислать через АСУ 
РСО, либо в Viber, в 
ВКонтакт 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Обществознание 
Иванова Л.Н. 

Воздействие человека 
на природу 

https://interneturok.ru/lesson/obshest
voznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/v
ozdeystvie-cheloveka-na-prirodu 
После просмотра выполните   
проверочные задания В случае    
отсутствия связи прочитать п 15 в      
учебнике, записать в тетради ответ     
на вопрос 5 стр. 131 

П 15 прочитать, 
ответить на 2 вопрос 
письменно стр.131, 
фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо  Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

https://www.youtube.com/watch?v=eeE0G2SwT50
https://www.youtube.com/watch?v=eeE0G2SwT50
https://edu.skysmart.ru/student/xobafapuba
https://edu.skysmart.ru/student/xobafapuba
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu


4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Повторение по теме: 
«Проблемы 
экологии». 

Выполнение 
упражнений в 
формате ОГЭ. 

 

 

Перейти по ссылке 
https://edu.skyeng.ru./ , зайти со своим 
логином и паролем и выполнить 
тренировочные задания к уроку. 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ 
Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, либо в Viber 

5 12.00-12.30 С помощью 
учебного 
материала 

Литература 
Николаева Т. С. 

М.Зощенко. “Беда” и 
другие рассказы 

  Изучить материал учебника на 
стр. 205-210 

Прочитать  рассказ 
“Беда”,ответить 
письменно “Что за 
человек герой рассказа 
“Беда?” Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
либо в Viber, в 
ВКонтакт 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

География 
Етриванова Е. В. 

 Страны Северной 
Европы. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
интерактивные задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/168
3/main/ либо в случае отсутствия 
интернет - соединения 
2.Ознакомиться с материалом 
параграфом №53  в  учебнике. 

3.  Провести работу с атласом и 

1. Изучить материал 
параграфа № 53 

2.Ответить на вопрос 
№3 стр. 267 

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

https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1683/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1683/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1683/main/


контурной картой.  

7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Русский 
язык(игз) 

Николаева Т. С. 

Повторение сведений 
о союзах и предлогах 

 Перейти по данной ссылке Урок 
58. обобщение сведений о 
предлогах и союзах - Русский язык 
- 7 класс  
 

Выполнить упр. 398, 
фотоотчёт через АСУ 
РСО, либо в Viber, в 
ВКонтакт 

 
 

 
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 § 4.5 в     
электронном варианте и   
просмотреть презентацию. Пройти   
онлайн тест вариант 1  

 

Читать 4 главу § 4.5     
Ответить на вопросы   
в конце параграфа   
устно. Пройти тест   
вариант 2 в ссылке и     
прислать удобным  
мессенджером на  
проверку  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

Физика 
Иванова М.Н. 

Блоки. «Золотое 
правило 

Перейти по ссылке 
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/7/. 

§ 61,62 повторить, из 
упр. 33 выполнить 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
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/


ЭОР механики».  Посмотреть урок 32. 
Изучить § 61, 62. 

задания 1-3. 
Фото прислать в Viber 
или АСУ РСО 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

Способ 
группировки  

разобрать примеры в учебнике стр. 
128-131 

№32.9, 32.17, 32.18. 
Решение прислать в 
Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

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/subject/lesson/3181/
main/  Выполнить  тренировочные 
задания. 

Прослушать 
симфонию №5 
П.И.Чайковского. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Элементы 
баскетбола. 

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

t/lesson/3199/main/ 
Выполнить  тренировочные задания. 

Фотоотчет  прислать в 
АСУ РСО или Viber 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Контрольная 
работа № 8 по 

теме: 
«Проблемы 
экологии». 

 

 

Выполнить тест в учебнике на стр. 84 
по теме «Проблемы экологии». 

Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, либо в 
Viber 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/main/


 
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://yandex.ru/video/search?tex
t=тема%20великой%20отечеств
енной%20войны%20и%20ее%2
0сегодняшнее%20звучание%20
урок%20изо%207%20класс&pat
h=wizard&parent-reqid=1586896
242940795-48838760598232518
9200158-prestable-app-host-sas-
web-yp-22&filmId=10465718431
126486065  

Продолжаем рисовать   
картину красками по   
теме урока, по   
завершении фото  
прислать удобным  
мессенджером на  
проверку. 

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

Частица как часть 
речи 

Перейти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/22
59/start/, посмотреть урок 59 или 
изучить материал учебника 

Изучить п. 66,выполнить 
упр. 401, 402, фотоотчёт 
прислать через АСУ 
РСО, либо в Viber, в 
ВКонтакт 

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

“Тихая моя 
родина…” Лирика 

 Перейти по данной ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/23
04/start/ или изучить материал 
учебника 

Письменный ответ на 
тему  “Всякому мила 
своя сторона”. 
Фотоотчёт через АСУ 

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://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586896242940795-488387605982325189200158-prestable-app-host-sas-web-yp-22&filmId=10465718431126486065
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586896242940795-488387605982325189200158-prestable-app-host-sas-web-yp-22&filmId=10465718431126486065
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586896242940795-488387605982325189200158-prestable-app-host-sas-web-yp-22&filmId=10465718431126486065
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586896242940795-488387605982325189200158-prestable-app-host-sas-web-yp-22&filmId=10465718431126486065
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586896242940795-488387605982325189200158-prestable-app-host-sas-web-yp-22&filmId=10465718431126486065
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586896242940795-488387605982325189200158-prestable-app-host-sas-web-yp-22&filmId=10465718431126486065
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586896242940795-488387605982325189200158-prestable-app-host-sas-web-yp-22&filmId=10465718431126486065
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586896242940795-488387605982325189200158-prestable-app-host-sas-web-yp-22&filmId=10465718431126486065
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586896242940795-488387605982325189200158-prestable-app-host-sas-web-yp-22&filmId=10465718431126486065
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586896242940795-488387605982325189200158-prestable-app-host-sas-web-yp-22&filmId=10465718431126486065
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/start/


РСО,в Viber, в ВКонтакт 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Алгебра 
Гришенкова Т. Г. 

Разложение 
многочленов на 

множители с 
помощью формул 

сокращенного 
умножения 

Перейти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=V8dkDyHMLjw .  
Написать алгоритм разложения 
на множители в тетрадь 

Перейти в 
интерактивную тетрадь 
по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/mohubetule  

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Творческий проект   Откройте ссылку, прочитайте 
содержание страницы, ответьте 
на вопросы в конце темы 
https://infourok.ru/proekt-po-tehnol
ogii-klass-2792788.html 

Связь  Viber, Вконтакте 
https://vk.com/id60854454
Присылайте отчет о 
проделанной работе. 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Творческий проект   Откройте ссылку, прочитайте 
содержание страницы, ответьте 
на вопросы в конце темы 
https://nsportal.ru/shkola/tekhnolog
iya/library/2012/10/26/tvorcheskiy-
proekt-po-tekhnologii 

Присылайте отчет о 
проделанной работе. 
 

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

Способ группировки Перейти по ссылке для 
закрепления темы 
https://www.youtube.com/watch?v
=itKAzRrgNfY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8dkDyHMLjw
https://www.youtube.com/watch?v=V8dkDyHMLjw
https://edu.skysmart.ru/student/mohubetule
https://edu.skysmart.ru/student/mohubetule
https://infourok.ru/proekt-po-tehnologii-klass-2792788.html
https://infourok.ru/proekt-po-tehnologii-klass-2792788.html
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/10/26/tvorcheskiy-proekt-po-tekhnologii
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/10/26/tvorcheskiy-proekt-po-tekhnologii
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/10/26/tvorcheskiy-proekt-po-tekhnologii
https://www.youtube.com/watch?v=itKAzRrgNfY
https://www.youtube.com/watch?v=itKAzRrgNfY

