
Расписание занятий для 7 класса на понедельник  
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Слитное и 
раздельное 
написание НЕ с 
причастиями  

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке в РЭШ Урок 22.       
слитное и раздельное написание не с      
причастиями - Русский язык - 7 класс и        
выполнить тренировочные задания. 

В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал § 26 

Изучить п.26, 
выполнить упр.156. 
Фотоотчёт прислать 
в VK или Viber 
 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 

Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

История 
Иванова Л.Н. 

Освободительн
ая война в 
Нидерландах. 
Рождение 
Республики 
Соединенных 
провинций. 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по  
ссылкеhttps://interneturok.ru/lesson/istoriya
/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-
vv-reformatsiya-i-absolyutizm/niderlandska
ya-revolyutsiya-i-obrazovanie-respubliki-soe
dinennyh-provintsiy просмотреть урок и    

П. 15 ответить на 2 
вопрос, фото отчет 
прислать через  Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/niderlandskaya-revolyutsiya-i-obrazovanie-respubliki-soedinennyh-provintsiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/niderlandskaya-revolyutsiya-i-obrazovanie-respubliki-soedinennyh-provintsiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/niderlandskaya-revolyutsiya-i-obrazovanie-respubliki-soedinennyh-provintsiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/niderlandskaya-revolyutsiya-i-obrazovanie-respubliki-soedinennyh-provintsiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/niderlandskaya-revolyutsiya-i-obrazovanie-respubliki-soedinennyh-provintsiy


 

выполнить тренировочные задания. В    
случае отсутствия связи выписать из п. 15       
даты, события. 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10

Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. Г. 

Контрольная 
работа по теме 

« Линейная 
функция» 

 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат по электронной    
почте. В случае отсутствия интернет     
соединения повторить §6-§10 

Выполните 
контрольную работу 
по вариантам на стр. 
61-62 в задачнике 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В 

Инструктаж по 
технике 

безопасности 
на уроках 

гимнастики. 
Кувырок 
вперед 

Ссылку на подключение видеоурока в     
VK обучающиеся получат не позднее,     
чем за час до начала урока на Viber, по         
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по  ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3167/start/  
 и выполнить тренировочные задания.  
Ответы присылать по Viber 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал на стр.84-85 
 
  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3167/start/


 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Анализ 
контрольной 
работы. 
Заметки в 
газету. 

 

 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке:   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1527/start/ 
и ознакомиться с материалом. В случае      
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр. 36. 

Выполнить в 
учебнике стр. 36 
упр. 3. Фотоотчёт 
прислать в VK, либо 
в Viber 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Тип Иглокожие Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. 
  В случае плохого интернет соединения 
перейти по 
ссылке:https://yandex.ru/video/preview/?tex
t=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%
D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0
%BA%20%22%D0%A2%D0%98%D0%9F
%20%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B
E%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8%
D0%B5& 
 Либо в случае отсутствия интернет - 
соединения ознакомиться с материалом 
параграфов № 13  в учебнике. 

1.Параграф № 13. 

2.Ответить 
письменно на  
вопросы 1,2,3 на   
стр. 56. 

3.Фотоотчёт 
прислать через  
любой мессенджер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1527/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%A2%D0%98%D0%9F%20%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5&
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%A2%D0%98%D0%9F%20%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5&
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%A2%D0%98%D0%9F%20%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5&
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%A2%D0%98%D0%9F%20%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5&
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%A2%D0%98%D0%9F%20%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5&
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%A2%D0%98%D0%9F%20%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5&
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%A2%D0%98%D0%9F%20%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5&


  
Расписание занятий для 7 класса на вторник 

  

 

  

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

Урок 
13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Классный час “Мы в ответе за 
тех, кого 
приручили…” 

Видеозвонок в VK.  

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Второй 
признак 

равенства 
треугольников  

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат по электронной    
почте. 
  В случае плохого интернет соединения 
перейдите по  ссылке для ознакомления с 
материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=6J_MGH
NI8W8 
В случае отсутствия интернет соединения 
изучить п.19 
 

выполните задание 
из учебника № 122 - 
125 

2 Настройка 
платформы 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Слитное и 
раздельное 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за      

 Выполнить упр. 
158. Фотоотчёт 

https://www.youtube.com/watch?v=6J_MGHNI8W8
https://www.youtube.com/watch?v=6J_MGHNI8W8


 

9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

написание НЕ 
с причастиями 

час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. В случае плохого интернет       
соединения перейти по ссылке    
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/
bglava-2-prichastieb/slitnoe-i-razdelnoe-napi
sanie-ne-s-prichastiyam и посмотреть урок    
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить п.26 

прислать в VK или 
Viber 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Иванова Л. Н. 

Виновен- 
отвечай. 

Ссылку на подключение видеоурока в      
VK обучающиеся получат не позднее, чем      
за час до начала урока на Viber, по        
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. В случае плохого интернет       
соединения перейти по ссылке    
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznani
e/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yuridi
cheskaya-otvetstvennost просмотреть урок,   
выполнить задание № 4 “В классе и дома” 

П 6  прочитать 
ответить на 6 
вопрос к параграфу 
письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

10.40-11.10 завтрак 

https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-prichastiyami
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-prichastiyami
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-prichastiyami
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yuridicheskaya-otvetstvennost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yuridicheskaya-otvetstvennost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yuridicheskaya-otvetstvennost


 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Решение 
задач. 

Подготовка к 
контрольной 

работе. 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке в РЭШ и посмотреть        
урок №11  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2974/start/ 
Выполнить тренировочные задания. В     
случае отсутствия интернет соединения    
повторить материал § 22, 23, решить      
задачи из упр 8 (4,5). Фото прислать в        
Viber 
 

§ 20-23 повторить. 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Акробатика. 
Лазание по 

канату 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7145/start/  
и выполнить тренировочные задания.  
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал на стр.89-90 
 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2974/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7145/start/


 
 
 

Расписание занятий для 7 класса на среду 
 

 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е. В. 

Климат. 
Внутренние 

воды. 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке в РЭШ и изучить       
материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/main/ 
: либо в случае отсутствия интернет –       
соединения ознакомиться с материалом    
параграфов № 20 на странице 119 в       
учебнике. 
Работа с контурной картой: отметить все       

выделенные объекты в учебнике. 

1.Изучить 
параграфы:20. 

2. Ответить на 
вопросы  № 1-5  на 
стр.119 

3. Фотоотчёт 
прислать через 
любой мессенджер 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 

решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио) через    
Viber, VK, Zoom, Diskord.  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/main/


 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 

Кашкаров А.П. 

Общее 
описание 

компьютера.  

 

Ссылку на подключение к    
видеоурока в VK обучающиеся    
получат не позднее, чем за час до       
начала урока на электронную почту.     
В случае отсутствия интернет    
соединения входим в электронное    
приложение к учебнику   
«Информатика» для 7 класса БИНОМ     
Лаборатория знаний по ссылке    
http://www.lbz.ru/metodist/authors/infor
matika/3/eor7.php и работаем с    
электронным материалом § 2.2 в     
конце § выполняем задания. 
 

 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Контрольная 
работа по теме 
“Масса тела. 
Плотность 
вещества” 

Задания для контрольной работы 
прикреплены в сообщении в АСУ 
РСО.  

 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10

Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Решение задач на 
применение 

второго признака 
равенства 

треугольников  

Ссылку на подключение видеоурока    
в VK обучающиеся получат на     
электронную почту. В случае плохого     
интернет соединения перейти по    
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=JV_
g-OgVETo 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить п.19 

Выполните задания из 
учебника № 128, 129, 132, 
134 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://www.youtube.com/watch?v=JV_g-OgVETo
https://www.youtube.com/watch?v=JV_g-OgVETo


 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

А вы 
слышал? 
Прошед
шее 
продолж
енное 
время. 
Фразовы
й глагол 
go 

 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK обучающиеся    
получат за час до начала урока      
через Viber или на личный кабинет      
в АСУ РСО В случае плохого      
интернет соединения перейти по    
ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2893/sta
rt/ ознакомится с материалом. В     
случае отсутствия интернет   
соединения изучить материал на    
стр.38. 
 

 

Выполнить в учебнике 
стр. 38 упр. 2. Фотоотчёт 
прислать в VK, либо в 
Viber 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

КУ – наклон 
вперед сидя на 

полу. Акробатика 

Ссылку на подключение видеоурока    
в VK обучающиеся получат не     
позднее, чем за час до начала урока       
на Viber, по электронной почте или в       
личный кабинет в АСУ РСО. 
В случае плохого интернет    
соединения перейти по ссылке    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/  
и выполнить тренировочные   
задания..  
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2893/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2893/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/


 
Расписание занятий для 7 класса на четверг 

 

 

стр.89-90 
 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 

решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио) через    
Viber, VK, Zoom, Diskord.  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение  

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

 

Основные понятия. Ссылку на подключение   
видеоурока в VK обучающиеся    
получат по электронной почте. В     
случае плохого интернет   
соединения перейти по ссылке    
https://www.youtube.com/watch?v=
8-UozLJeyOo 
В случае отсутствия интернет    
соединения разобрать материал в    
учебнике §11 

Выполните задания из 
задачника № 11.3, 
11.10-11.13(6)  и 
прислать через 
удобный мессенджер 

2 Настройка 
платформы 

Он-лайн  
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Буквы Е и Ё 
после шипящих в 

Ссылку на подключение 
видеоурока в VK обучающиеся 

Изучить 
п.27.Выполнить упр. 

https://www.youtube.com/watch?v=8-UozLJeyOo
https://www.youtube.com/watch?v=8-UozLJeyOo


 

9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

суффиксах 
страдательных 

причастий 
прошедшего 

времени 

получат за час до начала урока 
через Viber, по электронной почте 
или на личный кабинет в АСУ РСО. 
В случае отсутствия интернет 
соединения перейти по ссылке 
Урок 23. буквы е и ё после 
шипящих в суффиксах 
страдательных причастий 
прошедшего времени - Русский 
язык - 7 класс  

162. Фотоотчёт 
прислать в VK или 
Viber 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение  

 
История 

Иванова Л.Н. 

Освободительная 
война в 

Нидерландах. 
Рождение 

Республики 
Соединенных 
провинций. 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK обучающиеся    
получат не позднее, чем за час до       
начала урока на Viber, по     
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. 
В случае отсутствия интернет 
соединения перейти по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/
7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-
vv/epoha-velikih-geograficheskih-otkr
ytiy  ознакомится с материалом и 
выполнить тренировочные задания 
к уроку.В случае плохого интернет 
соединения изучить п 15 и ответить на 
6 вопрос. 
 
  

П. 15  прочитать, 
ответить на 3 вопрос к 
параграфу письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/epoha-velikih-geograficheskih-otkrytiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/epoha-velikih-geograficheskih-otkrytiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/epoha-velikih-geograficheskih-otkrytiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/epoha-velikih-geograficheskih-otkrytiy


 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Употребление 
прошедшего 

простого/длите
ль-ного 

времени. 

 

 

 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK обучающиеся    
получат за час до начала урока      
через Viber или на личный     
кабинет в АСУ РСО. В случае      
плохого интернет соединения   
перейти по ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2893/
control/1/#200159, ознакомится с   
материалом. В случае отсутствия    
интернет соединения изучить   
материал на стр.39. 
 

 Выполнить упр. 6 
стр. 39. Фотоотчёт 
прислать в VK, либо в 
Viber. 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Кашкаров А.П. 

Поэзия 
повседневной 

жизни в искусстве 
разных народов 

2-ой урок 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK обучающиеся    
получат не позднее, чем за час до       
начала урока на электронную    
почту. В случае отсутствия    
интернет соединения перейти по    
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=q
TuRb--QnQIи  

Обсуждение материала после    
просмотра урока. 

Рисуем натюрморт 
красками.  
Прислать на проверку 
через удобный 
мессенджер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2893/control/1/#200159
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2893/control/1/#200159
https://www.youtube.com/watch?v=qTuRb--QnQI%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=qTuRb--QnQI%D0%B8


 
 
 
 

Расписание занятий для 7 класса на пятницу 
 

 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

Н.В.Гоголь. Слово о   
писателе.“Тарас 
Бульба”: 
историческая и  
фольклорная основа  
повести 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK обучающиеся    
получат за час до начала урока      
через Viber, по электронной почте     
или на личный кабинет в АСУ РСО.       
В случае плохого интернет    
соединения перейти по ссылке в     
РЭШ и посмотреть урок Урок 11. н.       
в. гоголь. «тарас бульба» -     
Литература - 7 класс  

Прочитать повесть. 
Ответить письменно на 
вопрос “Какие  качества 
характера Т. Бульбы 
достойны восхищения?” 
Фотоотчёт прислать в 
VK или Viber 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 

вопросов и решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио)   
через Viber, VK, Zoom, Diskord.  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Природные зоны. Ссылку на подключение   
видеоурока в VK обучающиеся    

1.Изучить параграфы: 21 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start/


 

8.25-8.30 
 

Урок 
8.30-9.00 

 

получат не позднее, чем за час до       
начала урока на Viber, по     
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке в     
РЭШ и просмотреть материал:    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/294
1/main/ либо в случае отсутствия     
интернет - соединения   
2.ознакомиться с материалом   
параграфов № 21 в учебнике.3.     
Работа с атласом и контурной     
картой. Найти все изученные    
объекты в атласе и перенесите их в       
контурную карту.4.Ответить и   
выполнить задания после   
параграфов 21 

2. Ответить и выполнить    
задания после  
параграфов 21 

3. Фотоотчёт прислать в    
вайбер, либо вконтакте. 

  

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

 Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Николаева Т. С.  

Буквы Е и Ё 
после шипящих в 

суффиксах 
страдательных 

причастий 
прошедшего 

времени 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK обучающиеся    
получат за час до начала урока      
через Viber, по электронной почте     
или на личный кабинет в АСУ      
РСО..В случае отсутствия интернет    
связи перейти по ссылке Буквы Е и       
Ё после шипящих в суффиксах     
страдательных причастий  
прошедшего времени. Видеоурок.   
Русский язык 7 Класс и     
ознакомиться с материалом. В    

Изучить п.27, выполнить 
упр. 165. Фотоотчёт 
прислать в VK или Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/main/
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/bukvy-e-i-yo-posle-shipyaschih-v-suffiksah-stradatelnyh-prichastiy-proshedshego-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/bukvy-e-i-yo-posle-shipyaschih-v-suffiksah-stradatelnyh-prichastiy-proshedshego-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/bukvy-e-i-yo-posle-shipyaschih-v-suffiksah-stradatelnyh-prichastiy-proshedshego-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/bukvy-e-i-yo-posle-shipyaschih-v-suffiksah-stradatelnyh-prichastiy-proshedshego-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/bukvy-e-i-yo-posle-shipyaschih-v-suffiksah-stradatelnyh-prichastiy-proshedshego-vremeni


 

случае отсутствия интернет связи    
использовать материал учебника:   
п.27, выполнить упр. 165 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

Н.В.Гоголь. “Тарас 
Бульба”: Остап и 
Андрий. Осуждение 
предательства 

Ссылку на подключение 
видеоурока в VK обучающиеся 
получат за час до начала урока 
через Viber, по электронной почте 
или на личный кабинет в АСУ 
РСО. В случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылке 
Развитие речи. Подготовка к 
сочинению по повести «Тарас 
Бульба». Видеоурок. Литература 7 
Класс  и посмотреть урок.  

Письменная 
характеристика Остапа и 
Андрия. Фотоотчёт 
прислать в VK или Viber 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. Г. 

Метод подстановки. 

 

Ссылку на подключение 
видеоурока в VK обучающиеся 
получат по электронной почте. В 
случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=Z
yY80h988Pg 
В случае отсутствия интернет 
связи изучить материал § 12 

Выполнить задания из 
задачника  № 12.1, 
12.2-12.4 (б)  и прислать 
через удобный 
мессенджер 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

Он-лайн 
подключение 

Музыка 
Иванова Т.П. 

Героическая тема в 
музыке 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK обучающиеся    
получат за час до начала урока      

 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/razvitie-rechi-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-taras-bulba
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/razvitie-rechi-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-taras-bulba
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/razvitie-rechi-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-taras-bulba
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/razvitie-rechi-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-taras-bulba
https://www.youtube.com/watch?v=ZyY80h988Pg
https://www.youtube.com/watch?v=ZyY80h988Pg


 

 
Урок 

12.00-12.30 

через Viber, по электронной почте     
или на личный кабинет в АСУ      
РСО. В случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке в     
РЭШ и посмотреть урок    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/324
9/main/ 
Выполнить тренировочные задания   
к уроку. Фотоотчёт прислать в ВК      
или Viber 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Мозаика на 
изделиях из 
древесины 

Ссылку на подключение видео    
урока в VK обучающиеся получат     
не позднее, чем за час до начала       
урока на Viber, по электронной     
почте или в личный кабинет в АСУ       
РСО.В случае плохого интернет    
соединения перейти по ссылке и     
ознакомьтесь с материалом 
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/13.ht
ml 

Ответьте на вопросы в 
конце параграфа. Связь 
через почту 
t.slawa@yandex.ru  либо 
Viber. 

 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

 
Урок 

13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Мозаика на 
изделиях из 
древесины 

Ссылку на подключение видео    
урока в VK обучающиеся получат     
не позднее, чем за час до начала       
урока на Viber, по электронной     
почте или в личный кабинет в АСУ       
РСО.В случае плохого интернет    
соединения перейти по ссылке и     
ознакомьтесь с материалом 
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/13.ht

Ответьте на вопросы в 
конце параграфа. Связь 
через почту 
t.slawa@yandex.ru  либо 
Viber. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/
mailto:t.slawa@yandex.ru
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/13.htm
mailto:t.slawa@yandex.ru


 

 

m  

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 

вопросов и решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио)   
через Viber, VK, Zoom, Diskord.  

 

https://tepka.ru/tehnologiya_7m/13.htm

