
 

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. 

Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири 

и Северного 

Кавказа в XVII. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/7-klass/spetskurs/tserkovnaya-

reforma-nikona-prodolzhenie  В случае 

отсутствия связи прочитать стр. 113-122,  

запишите в тетрадь ответ на 8 вопрос  на 

стр. 121. 

стр. 113-122 

прочитать, ответить 

на 2 вопрос к 

параграфу 

письменно,  

фотоотчет прислать 

через АСУ РСО, 

либо Viber. 

2 9.20-9.50 С  помощью 

учебного 

материала 

Русский язык 

Николаева Т.С. 

Фонетика. Графика. 

Повторение 

Изучить п.78 учебника  Выполнить упр.480, 

фотоотчёт прислать 

через АСУ РСО, в 

Viber, в ВКонтакт 

3 10.10-10.40 Онлайн урок с 

помощью zoom 

Алгебра 

Гришенкова Т. 

Г. 

Повторение На вашу электронную почту придет 

приглашение с ссылкой на онлайн урок. 

Подготовить 

вопросы по темам 

для 

дополнительного 

объяснения 

10.40-11.10 завтрак 

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


 

4 11.10-11.40 
Самостоятельная 

работа. Онлайн 

подключение 

голосовыми 

сообщениями в 

(ВК) 

Английский 

язык 

Яковлева И.Г. 

Итоговый тест. 

 

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 тест скачать в личном 

сообщении в АСУ РСО. 

Фотоотчёт прислать 

в АСУ РСО,  Viber, 

ВК. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванов Н.В. 

Бег с гандикапом. Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/    
Выполнить  тренировочные задания. 

Фотоотчёт прислать в Viber. 

 

 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Биология 

Етриванова Е.В. Органы 

пищеварения.  

Обмен веществ и 

превращение 

энергии. 

  

  

Кровеносная 

система. Кровь 

1. Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал, и выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/826/ 

Либо в случае отсутствия интернет - 

соединения 

2.Ознакомиться с материалом параграфов 

№ 40,41  в учебнике. 

3. Выполнить словарную работу в 

тетради. 

1.Письменно 

ответить на вопросы 

№3,5,6  стр.214, 

№2,3,4 на стр.219 

 2. Ответы прислать  

в АСУ РСО, либо в 

Viber, либо WK. 

 

 

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/826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/826/


 

Расписание занятий для 7 класса на вторник 

  

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн урок с 

помощью zoom 

Геометрия 

Гришенкова 

Т.Г. 

Повторение На вашу электронную почту придет 

приглашение с ссылкой на онлайн урок. 

Подготовить 

вопросы по темам 

для 

дополнительного 

объяснения 

2 9.20-9.50 Онлайн урок 

помощью Viber 

Физика 

Иванова М.Н. Итоговое 

повторение.   

Физическая викторина, перейти по 

ссылке; 

https://infourok.ru/fizicheskaya_vikt

orina_dlya_7_klassa.-362155.htm 

проверить свои знания. 

 

3 10.10-10.40  С помощью 

учебного 

материала 

Русский язык 

Николаева Т. С. 

Лексика и 

фразеология. 

Повторение 

  Ответить на вопросы п.79 на стр. 191 

учебника 

 

 Выполнить 

упр.484, 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. Итоговое 

повторение 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материаломhttps://interneturok.ru/lesson/i

storiya-rossii/7-klass/spetskurs/kultura-

xvii-veka-novye-yavleniya-v-arhitekture-i-

 

https://infourok.ru/fizicheskaya_viktorina_dlya_7_klassa.-362155.htm
https://infourok.ru/fizicheskaya_viktorina_dlya_7_klassa.-362155.htm
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


 

zhivopisi  После  просмотра выполните 

проверочные задания. В случае 

отсутствия связи прочитать стр. 113-122 

в учебнике, ответьте на 5 вопрос к 

параграфу, стр.121,   фотоотчет 

прислать через АСУ РСО, либо  Viber.  

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванов Н.В. 

Смешанное 

передвижение. 

Игра. Итоги 

успеваемости за 

четверть, за год. 

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  Южной 

Азии. Индия. 

  

Страны  Юго-

Восточной Азии. 

Индонезия. 

1.Перейти по ссылке и изучите 

материал: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/star

t/ 

либо в случае отсутствия интернет - 

соединения 2.ознакомиться с 

материалом параграфов № 63,64 в 

учебнике. 

3.Работа с атласом и контурной картой. 

Найти все описанные объекты в атласе 

и подпишите их в контурной карте. 

1.Выполнить 

задания 

№ 1-6 стр.317. 

2.Работа с 

контурной картой и  

атласом. 

3. Фотоотчёт 

прислать в АСУ 

РСО, либо в Viber. 

 

 

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/2935/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/start/


 

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 с 

помощью zoom 

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. 

Морфемика. 

Словообразовани. 

Повторение 

изученного в 7 кл. 

перейти по ссылке Урок 5. 

словообразование и орфография. 

морфемный и словообразовательный 

разборы - Русский язык - 7 класс и 

выполнить задания 

 

 

3 10.10-10.40  Онлайн 

подключение 

Viber, ЭОР. 

Обществознание 

Иванова Л.Н. 

Итоговое 

повторение 

Перейти по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz

nanie/7-klass/chelovek-i-

priroda/prirodoohrannoe-

zakonodatelstvo  После  просмотра 

выполните проверочные задания В 

случае отсутствия связи прочитать п 

15-17 в учебнике, записать в тетради 

ответ на вопрос 2 к 3 главе на стр. 

152, фотоотчет прислать через АСУ 

РСО, либо  Viber 

 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/start/
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://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo


 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 

Яковлева И.Г. Обобщение 

материала. 

Перейти по ссылке в беседу в ВК 7 

класс 

https://vk.com/im?peers=568464462_c5

3_c54_c49_c48&sel=c55 .   

 

5 12.00-12.30  Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Николаева Т. С. 

Р.Бредбери 

“Каникулы”. 

Итоги года 

Перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/230

1/start/  и посмотреть урок 

 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

География 

Етриванова Е. В. Закономерности 

географической 

оболочки. 

Взаимодействие 

природы и 

общества. 

1.Ознакомиться с материалом 

параграфов № 65,66  в  учебнике. 

2. Изучить все представленные в 

параграфах схемы и карты. 

3.  Провести работу с атласом и 

контурной картой.  

 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Русский язык 

(игз) 

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, выполнить тестовый 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

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/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/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

