
 

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. 

Контрольная 
работа по теме 
“Деепричастие “ 

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. Перейти по данной ссылке и        
выполнить контрольные задания   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/  
  

Выполнить контр. 
работу. 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. 

 

хозяйство 
России в начале 
XVI в. 

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-rossii/
7-klass/rossiya-v-xvi-veke/naselenie-i-hozy
aystvo-rossii-v-xvi-veke просмотреть  
урок и выполнить тренировочные    
задания. В случае отсутствия связи     
изучить п 2. 

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

3 Настройка 
платформы 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. 

Свойства 
степени с 

Ссылку на подключение видеоурока в     
VK обучающиеся получат по    

Выполнить задания 
перейдя по ссылке dв 

Территория, 
население и 

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


 

 

10.05-10.10
Урок 

10.10-10.40 

Г. натуральным 
показателем. 

электронной почте.  
В случае плохого интернет соединения     
перейти по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=1ttnnKb
1Oi0 
В случае отсутствия интернет    
соединения повторить §17 

интерактивную тетрадь 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/mirifodemi  
 
 

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 

Опорный 
прыжок. 

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/1304/  
 и выполнить тренировочные задания.  
Ответы присылать по Viber 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр.137-138 

 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

Способы 
выражения 
будущего 
времени. 

 

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  

Выполнить в учебнике 
стр. 49 упр. 5. 
Фотоотчёт прислать в 
VK, либо в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=1ttnnKb1Oi0
https://www.youtube.com/watch?v=1ttnnKb1Oi0
https://edu.skysmart.ru/student/mirifodemi
https://edu.skysmart.ru/student/mirifodemi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1304/


 

  

 

 

 

ссылке:https://resh.edu.ru/subject/lesson/15
03/start/ В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал на стр. 49. 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Отряды 
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:https://yandex.ru/video/preview/?te
xt=видео%20урок%20Отряды%20насеко
мые&path=wizard&parent-reqid=16081129
92887202-735222750168650364900098-pr
oduction-app-host-man-web-yp-351&wiz_t
ype=v4thumbs&filmId=1324047788669904
9192 
: 
Либо в случае отсутствия интернет - 
соединения ознакомиться с материалом § 
16  в учебнике. 

1.Параграф № 16. 

2.Ответить письменно  
на вопросы 1,2,3 после §     
16 

3.Фотоотчёт прислать  
через любой  
мессенджер 

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. Перейти по данной 
ссылке и посмотреть видеоролик 

Безопасность жизни и здоровья в зимнее 
время | Классные часы и ОБЖ #16 | 

Инфоурок  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1503/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1503/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM


 

 
Расписание занятий для 7 класса на вторник 

  

 

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. 

Контрольная 
работа №2 по теме 
«Треугольники»  

Ссылку на подключение видеоурока в     
VK обучающиеся получат по    
электронной почте. 
  

 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Анализ 
контрольной 
работы. Работа над 
ошибками 

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/2271/st
art/     и посмотреть урок.  

 Выполнить упр.162 из 
дидактического 
пособия. 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. 

Экономика и ее 
основные 
участники 

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  

П 8  прочитать 
ответить на 4 вопрос 
письменно, фотоотчет 
прислать через Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/


 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz
nanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/eko
nomika-eyo-osnovnye-uchastniki 
просмотреть урок, выполнить задание    
№ 2 “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. 

Контрольная 
работа по теме 

“Взаимодействие 
тел. 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. 
  Задания в АСУ РСО. 

 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Упражнения на 
брусьях 

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/482/  
и выполнить тренировочные задания.  
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр.136-137 
 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-eyo-osnovnye-uchastniki
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-eyo-osnovnye-uchastniki
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-eyo-osnovnye-uchastniki
https://resh.edu.ru/subject/lesson/482/


 

 
 

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. 

Природные зоны 
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 материалhttps 
https://yandex.ru/video/preview/?text=ви
део%20природные%20зоны%20австра
лии%207%20класс&path=wizard&pare
nt-reqid=1608114867172659-777064276
605401868100098-production-app-host-
man-web-yp-187&wiz_type=vital&filmI
d=15608068828747117700 
либо в случае отсутствия интернет –      
соединения ознакомиться с   
материалом параграфов № 30  

1.Изучить 
параграф:30. 

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%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%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&path=wizard&parent-reqid=1608114867172659-777064276605401868100098-production-app-host-man-web-yp-187&wiz_type=vital&filmId=15608068828747117700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%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&path=wizard&parent-reqid=1608114867172659-777064276605401868100098-production-app-host-man-web-yp-187&wiz_type=vital&filmId=15608068828747117700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%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&path=wizard&parent-reqid=1608114867172659-777064276605401868100098-production-app-host-man-web-yp-187&wiz_type=vital&filmId=15608068828747117700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%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&path=wizard&parent-reqid=1608114867172659-777064276605401868100098-production-app-host-man-web-yp-187&wiz_type=vital&filmId=15608068828747117700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%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&path=wizard&parent-reqid=1608114867172659-777064276605401868100098-production-app-host-man-web-yp-187&wiz_type=vital&filmId=15608068828747117700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%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&path=wizard&parent-reqid=1608114867172659-777064276605401868100098-production-app-host-man-web-yp-187&wiz_type=vital&filmId=15608068828747117700
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%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&path=wizard&parent-reqid=1608114867172659-777064276605401868100098-production-app-host-man-web-yp-187&wiz_type=vital&filmId=15608068828747117700


 

 

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. 

Анализ 
контрольной 

работы. Давление. 
Единицы 
давления. 
Способы 

уменьшения и 
увеличения 
давления. 

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/2971/star
t/ Выполнить тренировочные задания.     
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить  материал § 35, 36.  

§ 35, 36 повторить. Упр. 
14 (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/2971/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/


 

 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10

Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Анализ ошибок 
контрольной 

работы. Решение 
задач.  

Ссылку на подключение видеоурока в     
VK обучающиеся получат на    
электронную почту. В случае    
отсутствия интернет соединения   
изучить п.23 
 

Выполните задания из 
учебника №180, 182, 184 
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. 

Поисковое 
чтение статьи о 
дистанционном 
обучении. 

 

 

 

 

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/1503/contr
ol/1/#172208 ознакомится с   
материалом. В случае отсутствия    
интернет соединения изучить   
материал на стр.50. 
 

 

Выполнить в учебнике 
стр. 50 упр. 5 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. 

Прикладные 
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/1134/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1503/control/1/#172208
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1503/control/1/#172208
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1134/


 

 
 

Расписание занятий для 7 класса на четверг 
 

 

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. 

 

Умножение и 
деление степеней с 

одинаковым 
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=hcMm9
nCBOic В случае отсутствия интернет     
соединения разобрать материал в    
учебнике §18 

Выполните задания из 
интерактивной 
тетради 
https://edu.skysmart.ru/
student/sakuremife  
 

2 Настройка Он-лайн  Русский язык Наречие как часть Ссылку на подключение видеоурока в VK Выполнить упр.221. 

https://www.youtube.com/watch?v=hcMm9nCBOic
https://www.youtube.com/watch?v=hcMm9nCBOic
https://edu.skysmart.ru/student/sakuremife
https://edu.skysmart.ru/student/sakuremife


 

 

платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

подключение Николаева Т.С. речи 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 Наречие как часть 
речи.  Видеоурок. Русский язык 7 Класс  , 
посмотреть урок, выполнить 
тренировочные задания. В случае 
отсутствия интернет соединения изучить 
п.34 учебника 

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. 

Формирование 
единых государств 
в Европе и России. 

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/6-
klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-iv
ana-lll-vnutrennyaya-politika  
ознакомится с материалом и выполнить 
тренировочные задания к уроку.В случае 
плохого интернет соединения изучить п 18-19 
и ответить на 4 вопрос. 

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

10.40-11.10 завтрак 

https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/narechie-kak-chast-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/narechie-kak-chast-rechi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vnutrennyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vnutrennyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vnutrennyaya-politika


 

 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

Поколение 
высоких 
технологий. 

Монологическая 
речь. 

 

 

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/1502/start/ 
ознакомится с материалом. В случае     
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр.51. 

Выполнить в 
учебнике стр. 51  упр. 
4. 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. 

 
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. 

А.К.Толстой. 
“Василий 

Шибанов” и 
“Михайло Репнин” 
как исторические 

баллады 

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-klass/rus
skay А. К. Толстой: страницы биографии.      
Баллады «Василий Шибанов», «Князь    
Михайло Репнин». Видеоурок. Литература 7     

Письменный ответ на 
вопрос “В чём сходство 
и различие характеров 
Шибанова и 
Калашникова?” 
Фотоотчёт прислать в 
VK Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/start/
https://www.youtube.com/watch?v=hs2tDBUZMT0
https://www.youtube.com/watch?v=hs2tDBUZMT0
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkay
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkay
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/a-k-tolstoy-stranitsy-biografii-ballady-vasiliy-shibanov-knyaz-mihaylo-repnin
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/a-k-tolstoy-stranitsy-biografii-ballady-vasiliy-shibanov-knyaz-mihaylo-repnin
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/a-k-tolstoy-stranitsy-biografii-ballady-vasiliy-shibanov-knyaz-mihaylo-repnin


 

 
 
 

Расписание занятий для 7 класса на пятницу 
 

 

Класс В случае отсутствия интернет связи       
изучить материал учебника 

 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 

Австралийский Союз 

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/previe
w/?text=климат%20австралии%20вну
тренние%20воды%207%20класс%20в

1.Изучить параграф: 31 

2. Ответить и выполнить    
задания после параграфа   
31 

3. Фотоотчёт прислать в    
вайбер, либо вконтакте. 

  

https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/a-k-tolstoy-stranitsy-biografii-ballady-vasiliy-shibanov-knyaz-mihaylo-repnin
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


 

 

идео&path=wizard&parent-reqid=1607
612930968923-7809396946933378499
12932-production-app-host-man-web-y
p-93&wiz_type=v4thumbs&filmId=547
1787955644992004 
https://yandex.ru/video/preview/?text=в
идео%20Австралийский%20Союз&p
ath=wizard&parent-reqid=16081145466
84612-181730934711333412800118-pr
oduction-app-host-man-web-yp-385&w
iz_type=vital&filmId=81552331149041
45092 
 

либо в случае отсутствия интернет -       
соединения 2.ознакомиться с   
материалом параграфов №31  

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

 Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Николаева Т. С.  

Разряды наречий 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 31. разряды      
наречий. - Русский язык - 7 класс и        
посмотреть урок. В случае    
отсутствия интернет связи   
ознакомиться с материалом   
учебника, изучив п.35 

 Выполнить упр.226. 
Фотоотчёт прислать в 
VK или Viber 

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%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1608114546684612-181730934711333412800118-production-app-host-man-web-yp-385&wiz_type=vital&filmId=8155233114904145092
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1608114546684612-181730934711333412800118-production-app-host-man-web-yp-385&wiz_type=vital&filmId=8155233114904145092
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1608114546684612-181730934711333412800118-production-app-host-man-web-yp-385&wiz_type=vital&filmId=8155233114904145092
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1608114546684612-181730934711333412800118-production-app-host-man-web-yp-385&wiz_type=vital&filmId=8155233114904145092
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1608114546684612-181730934711333412800118-production-app-host-man-web-yp-385&wiz_type=vital&filmId=8155233114904145092
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1608114546684612-181730934711333412800118-production-app-host-man-web-yp-385&wiz_type=vital&filmId=8155233114904145092
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1608114546684612-181730934711333412800118-production-app-host-man-web-yp-385&wiz_type=vital&filmId=8155233114904145092
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/


 

 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

Смех сквозь слёзы, 
или “Уроки 
Щедрина”. “Повесть 
о том, как один 
мужик двух 
генералов 
прокормил” 

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 М.Е. 
Салтыков-Щедрин. "Я писатель, и в 
этом моё призвание". "Сказки для 
детей изрядного возраста".   и 
посмотреть урок. В случае 
отсутствия интернет связи изучить 
материал учебника 

Прочитать сказку. 
Письменная 
характеристика героев. 
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. 

Умножение и 
деление степеней с 

одинаковым 
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=hc
Mm9nCBOic 
В случае отсутствия интернет связи 
изучить материал § 18 

Выполните задания, 
перейдя по ссылке 
https://onlinetestpad.com/r
u/testview/132362-svojstva
-stepeni-s-naturalnym-pok
azatelem Решение 
прислать на почту 
grishenkovatg@yandex.ru  

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

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     

 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/m-e-saltykov-schedrin-ya-pisatel-i-v-etom-moyo-prizvanie-skazki-dlya-detey-izryadnogo-vozrasta
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/m-e-saltykov-schedrin-ya-pisatel-i-v-etom-moyo-prizvanie-skazki-dlya-detey-izryadnogo-vozrasta
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/m-e-saltykov-schedrin-ya-pisatel-i-v-etom-moyo-prizvanie-skazki-dlya-detey-izryadnogo-vozrasta
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/m-e-saltykov-schedrin-ya-pisatel-i-v-etom-moyo-prizvanie-skazki-dlya-detey-izryadnogo-vozrasta
https://www.youtube.com/watch?v=hcMm9nCBOic
https://www.youtube.com/watch?v=hcMm9nCBOic
https://onlinetestpad.com/ru/testview/132362-svojstva-stepeni-s-naturalnym-pokazatelem
https://onlinetestpad.com/ru/testview/132362-svojstva-stepeni-s-naturalnym-pokazatelem
https://onlinetestpad.com/ru/testview/132362-svojstva-stepeni-s-naturalnym-pokazatelem
https://onlinetestpad.com/ru/testview/132362-svojstva-stepeni-s-naturalnym-pokazatelem
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://proficonf.com/ru/


 

 

12.00-12.30 кабинет в АСУ РСО. Перейти по      
ссылке и ознакомиться с    
материаломhttps://www.google.com/se
arch?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2
%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B
4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0
%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D
0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+
%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5
%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676R
U676&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.5.69i57j46i131
i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0
j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chro
me&ie=UTF-8  
  

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

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. 

 

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
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
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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

