
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. 

Повторение по 
теме 
“Причастие” 

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 24.       
повторение изученного по теме «причастие»     
- Русский язык - 7 класс и выполнить        
тренировочные задания. 
  

 Выполнить упр.172. 
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. 

Парламент 
против короля. 
Революция в 
Англии. Путь к 
парламентской 
монархии. 

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/istoriya/7-klass/an
gliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliya-nakan
une-revolyutsii-sotsialno-ekonomicheskoe-razvit
ie просмотреть урок и выполнить     
тренировочные задания. В случае отсутствия     
связи выписать из п. 16-17 даты, события. 

П. 16-17 ответить на 4 
вопрос, фотоотчет 
прислать через  Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliya-nakanune-revolyutsii-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliya-nakanune-revolyutsii-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliya-nakanune-revolyutsii-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliya-nakanune-revolyutsii-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie


 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10

Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. 

Г. 

Метод 
алгебраического 

сложения. 

 

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=NzrT0vEK
APo 
В случае отсутствия интернет соединения     
повторить §13 

Выполните задания 
по интерактивной 
тетради, перейдя по 
ссылке 
https://edu.skysmart.r
u/student/zulohonexu  

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 

Акробатические 
упражнения 

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/3106/  
 и выполнить тренировочные задания.  
Ответы присылать по Viber 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал на стр.84-85 
 
  

 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

Заметка об 
экологическо
м кружке. 
Поисковое 
чтение. 

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:   

Выполнить в 
учебнике стр. 40 
упр. 5. Фотоотчёт 
прислать в VK, либо 
в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=NzrT0vEKAPo
https://www.youtube.com/watch?v=NzrT0vEKAPo
https://edu.skysmart.ru/student/zulohonexu
https://edu.skysmart.ru/student/zulohonexu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/


  
Расписание занятий для 7 класса на вторник 

  

 

Аудирование 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2892/start/ и  
ознакомиться с материалом. В случае     
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр. 40. 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Тип Моллюски. 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/2500/st
art/  Либо в случае отсутствия интернет - 
соединения ознакомиться с материалом § 14 
в учебнике. 

1.Параграф № 14. 

2.Ответить 
письменно на  
вопросы 1,2,3 после   
§ 14 

3.Фотоотчёт 
прислать через  
любой мессенджер 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

Урок 
13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Классный час Уважаем 
старших - 
уважаем себя 

Видеозвонок в VK.  

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2892/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/start/


 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Третий 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=GQ7RL
VP40uI 
В случае отсутствия интернет 
соединения изучить п.20 
 

выполните задание 
из интерактивной 
тетради 
https://edu.skysmart.r
u/student/xokokuzub
e  

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Повторение по 
теме “Причастие” 

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    
Причастие (7 класс,   
видеоурок-презентация) и посмотреть   
урок . 

 Выполнить упр.177 
Фотоотчёт прислать 
в VK или Viber 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Иванова Л. Н. 

Кто стоит на 
страже закона. 

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/obshestvoznan
ie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohraniteln
ye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fs

П 7  прочитать 
ответить на 3 
вопрос к параграфу 
письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ7RLVP40uI
https://www.youtube.com/watch?v=GQ7RLVP40uI
https://edu.skysmart.ru/student/xokokuzube
https://edu.skysmart.ru/student/xokokuzube
https://edu.skysmart.ru/student/xokokuzube
https://www.youtube.com/watch?v=s-2g4Yz__-8
https://www.youtube.com/watch?v=s-2g4Yz__-8
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr


 

o-tamozhnya-i-dr просмотреть урок,   
выполнить задание № 4 “В классе и       
дома” 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Анализ 
контрольной 
работы. Сила. 

Единицы силы. 
Графическое 
изображение 

силы. 

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 №12  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/ 
Выполнить тренировочные задания. В     
случае отсутствия интернет соединения    
изучить материал § 24, 25, выполнить      
упр.9. 

§ 24-25 повторить. 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Акробатика 

Лазания 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/484/  

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/484/


 
 
 

 

и выполнить тренировочные задания.  
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр.89-90 
 
 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е. В. 

Население и 
страны. 

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/2730/start/ 
: либо в случае отсутствия интернет –       
соединения ознакомиться с материалом    
параграфов № 22 . Работа с контурной       
картой: отметить все выделенные    
объекты в учебнике. 

1.Изучить 
параграф:22. 

2. Ответить на 
вопросы  № 1-5  на  

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.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/start/


Расписание занятий для 7 класса на среду 
 

 

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 

Информатика 

Кашкаров А.П. 

Состав и 
функции 

программного 
обеспечения 

 

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/informat
ika/3/eor7.php и работаем с электронным     
материалом § 2.3 в конце § выполняем       
задания. 
 

Онлайн тест вариант 1,2 
Прислать на проверку 
через удобный 
мессенджер. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Явление 
тяготения. Сила 
тяжести, Сила 

упругости. Закон 
Гука. 

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 №13  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/star
t/ Выполнить тренировочные задания.     
В случае отсутствия интернет    

§ 26 повторить. 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/start/


 

соединения изучить материал § 26. В      
тетради нарисовать рисунок 66,    
записать формулу закона Гука. 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10

Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Решение задач на 
применение 
признаков 
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=2tiQ_d
jEWiU 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить п.20 
 

Выполните задания из 
интерактивной тетради, 
перейдя по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/tegevipege  

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. 

Журналы для 
подростков в 
Великобритании. 
Изучающее 
чтение. 

 

 

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/1570/start/ 
ознакомится с материалом. В случае     
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр.41. 
 

 

Выполнить в учебнике 
стр. 41 упр. 5. Фотоотчёт 
прислать в VK, либо в 
Viber 

5 Настройка 
платформы

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Акробатика Ссылку на подключение видеоурока в     
VK обучающиеся получат не позднее,     

 

https://www.youtube.com/watch?v=2tiQ_djEWiU
https://www.youtube.com/watch?v=2tiQ_djEWiU
https://edu.skysmart.ru/student/tegevipege
https://edu.skysmart.ru/student/tegevipege
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1570/start/


 
Расписание занятий для 7 класса на четверг 

 

 

11.55-12.00 
 

Урок 
12.00-12.30 

Иванов Н.В. Игра-эстафета 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/3417/  
и выполнить тренировочные задания..  
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
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 

Он-лайн 
подключение  

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

 

Метод 
алгебраического 

сложения. 

 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK обучающиеся    
получат по электронной почте. В     
случае плохого интернет   

Выполните задания из 
интерактивной 
тетради, перейдя по 
ссылке 
https://edu.skysmart.ru/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/
https://edu.skysmart.ru/student/pazipunohe


 

8.30-9.00 
 

соединения перейти по ссылке    
https://www.youtube.com/watch?v=
SMXORIlY9H4 
В случае отсутствия интернет    
соединения разобрать материал в    
учебнике §13 

student/pazipunohe  

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн  
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Контрольная 
работа 

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. 

Выполнить упр.137 из 
дидактического 
пособия. 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. 

Парламент против 
короля. Революция 
в Англии. Путь к 
парламентской 

монархии. 

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/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-
veka/angliya-nakanune-revolyutsii-sot
sialno-ekonomicheskoe-razvitie 
ознакомится с материалом и 
выполнить тренировочные задания 
к уроку.В случае плохого интернет 
соединения изучить п 16-17 и ответить 

П. 16-17  прочитать, 
ответить на 3 вопрос к 
параграфу письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=SMXORIlY9H4
https://www.youtube.com/watch?v=SMXORIlY9H4
https://edu.skysmart.ru/student/pazipunohe
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliya-nakanune-revolyutsii-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliya-nakanune-revolyutsii-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliya-nakanune-revolyutsii-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliya-nakanune-revolyutsii-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie


 

на 6 вопрос. 
 
  

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. 

Выбор ТВ 
программы. 
Диалогическая речь. 
Школьный журнал. 

 

 

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/1529/
start/ ознакомится с материалом. В     
случае отсутствия интернет   
соединения изучить материал на    
стр.42. 
 

 Выполнить упр. 4 
стр. 42. 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. 

Изображение 
объёма на 

плоскости и 
линейная 

перспектива. 

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/1529/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1529/start/
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. “Тарас  
Бульба” (развитие  
речи). Письменный  
ответ на один из    
проблемных 
вопросов 

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 Отец     
и сыновья—главные герои повести    
«Тарас Бульба» | Русская литература 7      
класс #18 | Инфоурок   

 Ответить письменно на 
вопрос “Зачем в повести 
противопоставлены 
образы Остапа и 
Андрия?”  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
8.25-8.30 

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Страны Анд. Ссылку на подключение   
видеоурока в VK обучающиеся    
получат не позднее, чем за час до       

1.Изучить параграф: 23 

2. Ответить и выполнить    

https://www.youtube.com/watch?v=wDITINezCl4
https://www.youtube.com/watch?v=wDITINezCl4
https://www.youtube.com/watch?v=wDITINezCl4
https://www.youtube.com/watch?v=wDITINezCl4


 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

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/l
esson/1667/start/ либо в случае    
отсутствия интернет - соединения    
2.ознакомиться с материалом   
параграфов № 23 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 23 

задания после параграфа   
23 

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.  

Анализ 
контрольной 

работы 

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 13     
Обобщение темы Причастие   
Правописание причастий и   
ознакомиться с материалом. В    
случае отсутствия интернет связи    
использовать материал учебника 

 Выполнить упр.302 из 
дидактического 
материала.  Фотоотчёт 
прислать в VK или Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/start/
https://www.youtube.com/watch?v=72Ot9pf_iWA
https://www.youtube.com/watch?v=72Ot9pf_iWA
https://www.youtube.com/watch?v=72Ot9pf_iWA


 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

И.С.Тургенев. Слово 
о писателе. 
“Бирюк”: автор и 
герой 

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 И.С. 
Тургенев: жизнь и 
творчество.Рассказ И.С. Тургенева 
«Бирюк». Видеоурок. Литература 7 
Класс  и посмотреть урок.  

Прочитать рассказ. 
Письменная 
характеристика героя. 
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 
алгебраического 

сложения. 

 

 

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=4
-h0eMtcV5k 
В случае отсутствия интернет 
связи изучить материал § 13 

Выполнить задания из 
интерактивной тетради, 
перейдя по ссылке 
https://www.youtube.com/
watch?v=4-h0eMtcV5k 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Музыка 
Иванова Т.П. 

Россия могучая 
наша держава 

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     

 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/i-s-turgenev-zhizn-i-tvorchestvo-bezhin-lug
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/i-s-turgenev-zhizn-i-tvorchestvo-bezhin-lug
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/i-s-turgenev-zhizn-i-tvorchestvo-bezhin-lug
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-i-s-turgeneva-biryuk
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-i-s-turgeneva-biryuk
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-i-s-turgeneva-biryuk
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/i-s-turgenev-zhizn-i-tvorchestvo-bezhin-lug
https://www.youtube.com/watch?v=4-h0eMtcV5k
https://www.youtube.com/watch?v=4-h0eMtcV5k
https://www.youtube.com/watch?v=4-h0eMtcV5k
https://www.youtube.com/watch?v=4-h0eMtcV5k


 

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. 

Классификация 
сталей. Термическая 

обработка стали 

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/16.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. 

Классификация 
сталей. Термическая 

обработка стали 

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/16.ht
ml 
 

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/
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/16.html
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/16.html
mailto:t.slawa@yandex.ru
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/16.html
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/16.html
mailto:t.slawa@yandex.ru


 

 

 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.  

 


