
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. 

Деепричастие 
совершенного 
вида 

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 Деепричастия      
несовершенного и совершенного вида -     
Русский язык - 7 класс и выполнить       
тренировочные задания. В случае    
отсутствия интернет соединения изучить    
п.32 в учебнике 
  

Изучить п.32. 
Выполнить упр.203. 
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. 

Повторительно 
обобщающий 
урок по теме: 
«История Нового 
времени. XVI – 
XVII вв 

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-klas
s/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-ref
ormatsiya-i-absolyutizm/imperiya-gabsburg
ov просмотреть урок и выполнить     

Повторить 2 главу 
ответить на 6 вопрос к 
главе, фотоотчет прислать 
через  Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/imperiya-gabsburgov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/imperiya-gabsburgov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/imperiya-gabsburgov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/imperiya-gabsburgov


 

тренировочные задания. В случае    
отсутствия связи повторить 2 главу. 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10

Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. 

Г. 

Что такое 
степень с 

натуральным 
показателем. 

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=WCBR
VPo-TEs 
В случае отсутствия интернет    
соединения повторить §15 

Выполнить задания 
перейдя по ссылке 
https://onlinetestpad.com/
ru/test/131906-stepen-s-n
aturalnym-pokazatelem  
Результат прислать на 
почту 
grishenkovatg@yandex.ru  
 

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 

Лазание по 
канату. 

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/1163/  
 и выполнить тренировочные задания.  
Ответы присылать по Viber 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр.137-138 
 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WCBRVPo-TEs
https://www.youtube.com/watch?v=WCBRVPo-TEs
https://onlinetestpad.com/ru/test/131906-stepen-s-naturalnym-pokazatelem
https://onlinetestpad.com/ru/test/131906-stepen-s-naturalnym-pokazatelem
https://onlinetestpad.com/ru/test/131906-stepen-s-naturalnym-pokazatelem
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1163/


 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

Анализ 
контрольной 
работы. Взгляд 
в будущее. 
Будущее 
простое время. 

 

 

 

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/28
91/start/ В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал на стр. 46. 

Выполнить в учебнике 
стр. 46 упр. 2. 
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. 

Классы 
насекомые 

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:://yandex.ru/video/preview/?text=кл
асс%20насекомые&path=wizard&parent-r
eqid=1607609094872464-12395466230440
6436013465-production-app-host-man-web-
yp-341&wiz_type=vital&filmId=39508987
2550419328 
 
Либо в случае отсутствия интернет - 
соединения ознакомиться с материалом § 
15?  в учебнике. 

1.Параграф № 15. 

2.Ответить письменно  
на вопросы 1,2,3 после §     
15 

3.Фотоотчёт прислать  
через любой  
мессенджер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2891/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2891/start/


  
 

Расписание занятий для 7 класса на вторник 
  

 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

Урок 
13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Классный час О соблюдении 
техники 

безопасности, о 
поведении во 
время зимних 

каникул. 

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. 

Решение задач на 
построение  

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=wgN
C8jXefto 
В случае отсутствия интернет 
соединения изучить п.23 
 

выполните задание из 
задачника №149, 152, 
154. 
Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 
 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Морфологический 
разбор причастия 

Ссылку на подключение видеоурока в     
VK обучающиеся получат не позднее,     
чем за час до начала урока на Viber,        

Изучить п.33. 
Выполнить упр.211. 
Фотоотчёт прислать в 

https://www.youtube.com/watch?v=wgNC8jXefto
https://www.youtube.com/watch?v=wgNC8jXefto


 

 
Урок 

9.20-9.50 

по электронной почте или в личный      
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейти по    
ссылке Морфологический разбор   
деепричастий. Видеоурок. Русский   
язык 7 Класс и посмотреть урок. В       
случае отсутствия интернет   
соединения изучить п.33 учебника 

VK или Viber 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Иванова Л. Н. 

Практикум по 
теме: 
«Регулирование 
поведения людей в 
обществе» 

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/obshestvoz
nanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohr
anitelnye-organy-rf-sud-advokatura-nota
riat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr просмотреть  
урок, выполнить задание № 2 “В      
классе и дома” 

П 1-7  прочитать 
ответить на 7 вопрос к 
главе  письменно, 
фотоотчет прислать ч 
ерез Viber 

10.40-11.10 завтрак 

https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-3-deeprichastieb/deeprichastiya-sovershennogo-i-nesovershennogo-vida-morfologicheskiy-razbor-deeprichastiy
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-3-deeprichastieb/deeprichastiya-sovershennogo-i-nesovershennogo-vida-morfologicheskiy-razbor-deeprichastiy
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-3-deeprichastieb/deeprichastiya-sovershennogo-i-nesovershennogo-vida-morfologicheskiy-razbor-deeprichastiy
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
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr


 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Сложение двух 
сил, 

направленных 
вдоль одной 

прямой. 

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/st
art/ Выполнить тренировочные   
задания. В случае отсутствия     
интернет соединения изучить   
материал § 29, выполнить рисунки, из      
упр. 11 выполнить задания 1-3.. 

§ 29 прочитать. Из 
упр. 11 решить задачи 
4-5, отчёт прислать в 
Viber/ 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Упражнения на 
перекладине.Мост. 

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/3562/  
и выполнить тренировочные задания.  
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр.136-137 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3562/


 
 

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. 

Географическое 
положение 
Австралии 

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  
материалhttpshttps://yandex.ru/video/pr
eview/?text=географическое%20полож
ение%20австралии%207%20класс%20
видеоурок&path=wizard&parent-reqid=
1607612692104104-4578004602665959
01612636-production-app-host-man-web
-yp-239&wiz_type=v4thumbs&filmId=7
152123696133749202 
 
либо в случае отсутствия интернет –      
соединения ознакомиться с   
материалом параграфов № 28  

1.Изучить 
параграф:28. 

2. Ответить на 
вопросы  № 1-2  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://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607612692104104-457800460266595901612636-production-app-host-man-web-yp-239&wiz_type=v4thumbs&filmId=7152123696133749202
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607612692104104-457800460266595901612636-production-app-host-man-web-yp-239&wiz_type=v4thumbs&filmId=7152123696133749202
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607612692104104-457800460266595901612636-production-app-host-man-web-yp-239&wiz_type=v4thumbs&filmId=7152123696133749202
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607612692104104-457800460266595901612636-production-app-host-man-web-yp-239&wiz_type=v4thumbs&filmId=7152123696133749202
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607612692104104-457800460266595901612636-production-app-host-man-web-yp-239&wiz_type=v4thumbs&filmId=7152123696133749202
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607612692104104-457800460266595901612636-production-app-host-man-web-yp-239&wiz_type=v4thumbs&filmId=7152123696133749202
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607612692104104-457800460266595901612636-production-app-host-man-web-yp-239&wiz_type=v4thumbs&filmId=7152123696133749202
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607612692104104-457800460266595901612636-production-app-host-man-web-yp-239&wiz_type=v4thumbs&filmId=7152123696133749202


 

 

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. 

Файл. Типы 
файлов. Каталог 

(директория). 
Файловая 
система. 

 

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      

§ 2.4 в конце § выполняем задания. 
 

Онлайн тест вариант 1,2 
Прислать на проверку 
через удобный 
мессенджер. 
Выполняем задания в 
интерактивной тетради  
 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/fahosebaka  
 
 
 
 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Сила трения. 
Трение покоя. 

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 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/star
t/ Выполнить тренировочные задания.     
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить  материал § 30.  

§ 30 повторить. Упр. 12 
(1-3)выполнить и отчёт 
прислать в Viber/ 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://edu.skysmart.ru/student/fahosebaka
https://edu.skysmart.ru/student/fahosebaka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/start/


 

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=GvPN
KKFSTFU 

В случае отсутствия интернет     
соединения изучить п.23 
 

Выполните задания из 
учебника №156, 161, 164 
Решение прислать через 
удобный мессенджер 
 

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. 

Употребление 
будущего 
простого времени 
в придаточных 
времени\ 
условия.  

 

 

 

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/2891/train/
#200214 ознакомится с материалом. В     
случае отсутствия интернет   
соединения изучить материал на    
стр.47. 
 

 

Выполнить в учебнике 
стр. 47 упр. 8. Фотоотчёт 
прислать в VK, либо в 
Viber 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Упражнения на 
перекладине. 

КУ-мост 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GvPNKKFSTFU
https://www.youtube.com/watch?v=GvPNKKFSTFU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2891/train/#200214
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2891/train/#200214


 
 

Расписание занятий для 7 класса на четверг 
 

 

12.00-12.30 В случае плохого интернет соединения     
перейти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1134/  
и выполнить тренировочные задания..  
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр.63-64 

 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. 
 

Таблица основных 
степеней 

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=Mqi2kn
UFw0M&t=3s 
В случае отсутствия интернет    

Выполните задания из 
задачника № 
16.8-16.19 (в,г) 
Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1134/
https://www.youtube.com/watch?v=Mqi2knUFw0M&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Mqi2knUFw0M&t=3s


 

соединения разобрать материал в    
учебнике §16 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн  
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Повторение по теме 
“Деепричастие” 

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 Урок 29. повторение 
изученного о деепричастии - Русский язык 
- 7 класс  , посмотреть урок, выполнить 
тренировочные задания. В случае 
отсутствия интернет соединения изучить 
материал учебника 

Выполнить упр.216. 
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. 

Мир и Россия 
вначале эпохи 

великих 
географических 

открытий. 

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- 
rossii/7-klass/rossiya-v-xvi-veke/naselenie-i-
hozyaystvo-rossii-v-xvi-veke    ознакомится 
с материалом и выполнить тренировочные 
задания к уроку.В случае плохого интернет 
соединения изучить п 18-19 и ответить на 4 
вопрос. 

П. 1  прочитать, 
ответить на 1 вопрос к 
параграфу письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvi-veke/naselenie-i-hozyaystvo-rossii-v-xvi-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvi-veke/naselenie-i-hozyaystvo-rossii-v-xvi-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvi-veke/naselenie-i-hozyaystvo-rossii-v-xvi-veke


 

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. 

Помешанные на 
электронике. 
Аудирование. 

 

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/2890/start/ 
ознакомится с материалом. В случае     
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр.48. 

Выполнить в 
учебнике стр. 48 упр. 
3. Фотоотчёт прислать 
в VK, либо в Viber. 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Изобразительно
е искусство 

Кашкаров А.П. 

 
Жизнь каждого дня 
– большая тема в 

искусстве. 

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=hs2tDBU
ZMT0  
Обсуждение материала после просмотра     

урока. 

Рисуем натюрморт 
красками, прислать на 
проверку через 
удобный мессенджер. 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

Н.А.Некрасов. 
“Русские 

женщины”: 
“Княгиня 

Трубецкая” 

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 Н.А. Некрасов. Поэма      
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»).    
Видеоурок. Литература 7 Класс   

Составить письменную 
характеристику 
героини.  Фотоотчёт 
прислать в VK Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2890/start/
https://www.youtube.com/watch?v=hs2tDBUZMT0
https://www.youtube.com/watch?v=hs2tDBUZMT0
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/n-a-nekrasov-poema-russkie-zhenschiny-knyaginya-trubetskaya
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/n-a-nekrasov-poema-russkie-zhenschiny-knyaginya-trubetskaya
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/n-a-nekrasov-poema-russkie-zhenschiny-knyaginya-trubetskaya


 
 
 
 

Расписание занятий для 7 класса на пятницу 
 

 

 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 

География 
Етриванова Е.В. 

Климат 
Австралии 

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 просмотреть       
материалhttps://yandex.ru/video/preview/?t
ext=климат%20австралии%20внутренние
%20воды%207%20класс%20видео&path=
wizard&parent-reqid=1607612930968923-7
80939694693337849912932-production-app
-host-man-web-yp-93&wiz_type=v4thumbs

1.Изучить параграф: 29 

2. Ответить и выполнить    
задания после параграфа   
24 

3. Фотоотчёт прислать в    
вайбер, либо вконтакте. 

  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1607612930968923-780939694693337849912932-production-app-host-man-web-yp-93&wiz_type=v4thumbs&filmId=5471787955644992004
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1607612930968923-780939694693337849912932-production-app-host-man-web-yp-93&wiz_type=v4thumbs&filmId=5471787955644992004
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1607612930968923-780939694693337849912932-production-app-host-man-web-yp-93&wiz_type=v4thumbs&filmId=5471787955644992004
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1607612930968923-780939694693337849912932-production-app-host-man-web-yp-93&wiz_type=v4thumbs&filmId=5471787955644992004
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1607612930968923-780939694693337849912932-production-app-host-man-web-yp-93&wiz_type=v4thumbs&filmId=5471787955644992004
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1607612930968923-780939694693337849912932-production-app-host-man-web-yp-93&wiz_type=v4thumbs&filmId=5471787955644992004


 

&filmId=5471787955644992004 
 

либо в случае отсутствия интернет -       
соединения 2.ознакомиться с материалом    
параграфов № 29  

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

 Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Николаева Т. С.  

Р.Р. Сочинение 
по картине 
С.Григорьева 
“Вратарь” 

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      
ознакомиться с материалом учебника 

 Выполнить упр.209. 
Фотоотчёт прислать в 
VK или Viber 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

Н.А.Некрасов. 
Лирика 

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 
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-kla
ss/russkaya-literatura-19-veka/stihotvoreniya
-nekrasova-razmyshleniya-u-paradnogo-pod
-ezda    и посмотреть урок. В случае 
отсутствия интернет связи изучить 
материал учебника 

Прочитать стихи. 
Выучить одно на выбор.  

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. Г. 

Свойства 
степени с 

натуральным 

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

Выполнить задания из 
задачника № 17.10, 
17.19-17.22 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1607612930968923-780939694693337849912932-production-app-host-man-web-yp-93&wiz_type=v4thumbs&filmId=5471787955644992004
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/stihotvoreniya-nekrasova-razmyshleniya-u-paradnogo-pod-ezda
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/stihotvoreniya-nekrasova-razmyshleniya-u-paradnogo-pod-ezda
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/stihotvoreniya-nekrasova-razmyshleniya-u-paradnogo-pod-ezda
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/stihotvoreniya-nekrasova-razmyshleniya-u-paradnogo-pod-ezda


 

 
Урок 

11.10-11.40 

показателем. соединения перейти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=1ttnnKb
1Oi0 
В случае отсутствия интернет связи 
изучить материал § 17 

 Решение прислать через 
удобный мессенджер 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 
12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Музыка 
Иванова Т.П. 

Вспоминаем 
новогодние 

песни. 
 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до начала        
урока на Viber, по электронной почте или       
в личный кабинет в АСУ РСО. Перейти       
по ссылке и ознакомиться с     
материаломhttps://www.google.com/search
?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B
E%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%
D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D
1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0
%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%
82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ru
RU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%
D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0
%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%
BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i43
3j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.1724
5j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  
  

 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В. Д. 

 
 

Чертежи 
деталей, 

Ссылку на подключение видео урока в      
VK обучающиеся получат не позднее,     
чем за час до начала урока на Viber, по         

Ответьте на вопросы в 
конце параграфа. Связь 
через почту 

https://www.youtube.com/watch?v=1ttnnKb1Oi0
https://www.youtube.com/watch?v=1ttnnKb1Oi0
https://proficonf.com/ru/
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

 
Урок 

12.50-13.20 

изготовленных 
на токарном и 
фрезерном 
станках. 

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/17.html 

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. 

Чертежи 
деталей, 
изготовленных 
на токарном и 
фрезерном 
станках. 

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/17.html 

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

 

mailto:t.slawa@yandex.ru
mailto:t.slawa@yandex.ru

