
Расписание занятий для 7 класса на понедельник 
 

 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Страдательные 
причастия 

прошедшего 
времени 

Ссылку на подключение 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     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/start/  
и выполнить тренировочные задания. 

В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал § 21 

Повторить п.21, 
выполнить упр.125. 
Фотоотчёт прислать 
в ВК или Viber 
 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

История 
Иванова Л.Н. 

Королевская 
власть и 
Реформация в 
Англии. Борьба 
за господство 
на морях. 

Ссылку на подключение 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
/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-refo
rmatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korol
evskaya-vlast-v-anglii-xvi-v просмотреть  
урок и выполнить тренировочные    
задания. В случае отсутствия связи     
выписать из п. 13 даты, события. 

П. 13 ответить на 3 
вопрос на стр. 116, 
фотоотчет прислать 
через  Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v


 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. Г. 

Линейная 
функция и ее 

график 

Ссылку на подключение обучающиеся    
получат не позднее, чем за час до начала        
урока по электронной почте. 
  В случае плохого интернет соединения 
перейдите по  ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=nVD9e
D_VHmU 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить § 8 на стр. 42-46 

Перейдите по 
ссылке 
https://edu.skysmart.r
u/student/simesukoxe  
и выполните 
задания. 
В случае отсутствия 
интернет 
соединения 
выполните задания 
из задачника №8.14, 
8.16  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В 

Приём мяча 
двумя руками 

снизу 

 

Ссылку на подключение 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/3109/  
и выполнить тренировочные задания 
Ответы присылать по Viber 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал на стр.127-129 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nVD9eD_VHmU
https://www.youtube.com/watch?v=nVD9eD_VHmU
https://edu.skysmart.ru/student/simesukoxe
https://edu.skysmart.ru/student/simesukoxe
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/


 

 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Причастия  
I, II. 

Прилагательн
ые в функции 
определения. 

 

Ссылку на подключение 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 ЯКЛАСС     
https://www.yaklass.ru/p/english-language/5
9-klass/grammar-18547/adjectives-117830 и  
ознакомиться с материалом. В случае     
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр. 29. 

Выполнить в 
учебнике № 29 упр. 
5. Фотоотчёт 
прислать в VK, либо 
в Viber 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Тип Кольчатые 
черви, или 
Кольчецы 

Ссылку на подключение 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/2464/main 
и выполнить задания и    

упражнения на странице перейдя по     
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/train/
#208776 Либо в случае отсутствия     
интернет - соединения ознакомиться с     
материалом параграфов № 9  в учебнике. 

  

 1. Параграф № 9. 

2. Ответить устно   
на вопросы на стр.    
40. 

3. Выполнить  
письменно задания  
1,2. 

3. Фотоотчёт  
прислать в WK,   
либо в Viber. 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/train/#208776
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/train/#208776
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/train/#208776


Расписание занятий для 7 класса на вторник 
  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Перпендикуляр 
к прямой 

Ссылку на подключение обучающиеся    
получат не позднее, чем за час до       
начала урока по электронной почте. 
  В случае плохого интернет соединения 
перейдите по  ссылке для ознакомления 
с материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=pLPE
QapDHvM. 
 В случае отсутствия интернет 
соединения изучить п.16 на стр. 32 
 

Перейдите по 
ссылке в 
интерактивную 
тетрадь 
https://edu.skysmart.r
u/student/dopunixusi  
В случае отсутствия 
интернет 
соединения 
выполните задание 
из учебника №100 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Гласные перед 
Н в полных и 
кратких 
страдательных 
причастий 

Ссылку на подключение 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/2275/start
/. В случае отсутствия интернет     
соединения изучить п.22 

Изучить п.22, 
выполнить упр. 130. 
Фотоотчёт прислать 
в ВК или Viber 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Иванова Л. Н. 

Что такое 
дисциплина. 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат не позднее, чем за час до       

П5  прочитать 
ответить на 1 

https://www.youtube.com/watch?v=pLPEQapDHvM
https://www.youtube.com/watch?v=pLPEQapDHvM
https://edu.skysmart.ru/student/dopunixusi
https://edu.skysmart.ru/student/dopunixusi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start/


 

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/obshestvozna
nie/7-klass/chelovek-i-zakon/vneshnyaya-i-
vnutrennyaya-distsiplina просмотреть  
урок, выполнить задание № 2 “В классе       
и дома” 

вопрос к параграфу 
письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Измерение 
массы тела на 

рычажных 
весах 

Ссылку на подключение 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 №10  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/mai 
n/ Выполнить тренировочные задания.     
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал § 21 
 

§ 21 
 
прочитать, ответить 
на вопросы 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/vneshnyaya-i-vnutrennyaya-distsiplina
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/vneshnyaya-i-vnutrennyaya-distsiplina
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/vneshnyaya-i-vnutrennyaya-distsiplina
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/main/


 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Прием и передачи 
мяча сверху 

двумя руками 

Ссылку на подключение 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/3109/  
и выполнить тренировочные задания 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр.127-129 
 
 

 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е. В. 

Северный 
Ледовитый 

океан. 

Ссылку на подключение 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/lesso
n/1666/main/ либо в случае отсутствия     
интернет – соединения ознакомиться с     
материалом параграфов № 16 на     
странице 96-101 в учебнике. 

Работа с контурной картой: отметить      
моря, острова, относящиеся и т.д.,     
относящиеся к Северному Ледовитому    
океану. 

1.Изучить 
параграфы: 16. 

  

2. Ответить на 
вопросы  № 8,9  на 
стр.101 

3. Фотоотчёт 
прислать в WK, 
либо в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1666/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1666/main/


 
 
 

Расписание занятий для 7 класса на среду 
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Информатика 

Кашкаров А.П. 

Единицы 
измерения 
количества 

информации. 

 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат не позднее,    
чем за час до начала урока на       
электронную почту. В случае    
отсутствия интернет соединения   
входим в электронное приложение к     
учебнику «Информатика» для 7    
класса БИНОМ Лаборатория знаний    
по ссылке  
http://www.lbz.ru/metodist/authors/infor
matika/3/eor7.php и работаем с    
электронным материалом  § 1.6 
 

 Изучаем § 1.6 Решаем 
интерактивные тесты 
вариант 1 по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/h
oivrdhcpfnl4  
 Ответы присылаем 
удобным мессенджером. 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Измерение 
объёма тела 

Ссылку на подключение 
обучающиеся получат за час до 
начала урока через Viber или на 
личный кабинет в АСУ РСО  В 
случае плохого интернет соединения 
Перейти по ссылке в РЭШ и 
посмотреть урок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/

§ 20, 21 повторить 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://onlinetestpad.com/hoivrdhcpfnl4
https://onlinetestpad.com/hoivrdhcpfnl4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/main/


 

main/ Выполнить тренировочные 
задания к уроку. В случае отсутствия 
интернет соединения изучить 
материал учебника на стр 207-208 
 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Медианы, 
биссектрисы и 

высоты 
треугольника 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат за час до     
начала урока на электронную почту.     
В случае плохого интернет    
соединения перейти по ссылке    
https://www.youtube.com/watch?v=IM
QJPa41zKs. 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить п.17 на стр. 33 

 

Перейдите по ссылке для 
выполнения задания 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/hokuzuriga . 
В случае отсутствия 
интернет соединения 
выполните задания из 
учебника №102, 103. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Вопреки всему.  
Фразовый 
глагол give.  

 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber или на      
личный кабинет в АСУ РСО В      
случае плохого интернет   
соединения перейти по ссылке в РЭШ      
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/sta
rt/, ознакомится с материалом и     
выполнить тренировочные задания   
к уроку. В случае отсутствия     
интернет соединения изучить   
материал на стр.30. 

Выполнить в учебнике 
стр. 30 упр. 4. Фотоотчёт 
прислать в VK, либо в 
Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/main/
https://www.youtube.com/watch?v=IMQJPa41zKs
https://www.youtube.com/watch?v=IMQJPa41zKs
https://edu.skysmart.ru/student/hokuzuriga
https://edu.skysmart.ru/student/hokuzuriga
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/start/


 
 

 
Расписание занятий для 7 класса на четверг 

 

 

 
 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В.. 

Подачи мяча Ссылку на подключение   
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/3418/  

и выполнить тренировочные задания. 
Ответы присылать по Vibe. rВ случае      
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр.127-129 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение  

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

 

Линейная функция 
и ее график 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат за час до     
начала урока по электронной    
почте. В случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке    

Выполните задания из 
задачника № 8.19 (а), 
№8.20(а), № 8.22 (а) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/


 

https://www.youtube.com/watch?v
=ig199PidG5Y. 

В случае отсутствия интернет 
соединения разобрать пример 2 из 
учебника на стр. 46-52 

2 9.20-9.50 Он-лайн  
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Одна и две буквы 
Н в суффиксах 
страдательных 

причастий 
прошедшего 

времени 

Ссылку на подключение 
обучающиеся получат за час до 
начала урока через Viber, по 
электронной почте или на личный 
кабинет в АСУ РСО  В случае 
плохого интернет соединения 
перейти по ссылке в РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/264
2/start/ , посмотреть урок и 
выполнить тренировочные 
задания. В случае отсутствия 
интернет соединения изучить п.23 

Изучить п. 23, 
выполнить упр. 133. 
Фотоотчёт прислать в 
ВК или Viber 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение  

 
История 

Иванова Л.Н. 

Религиозные войны 
и укрепление 
абсолютной 
монархии во 

Франции. 

Ссылку на подключение   
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/evropeyskie-gosudarstva-v-x
vi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutiz
m/religioznye-voyny-i-ukreplenie-mo
narhii-vo-frantsii  ознакомится с 

П. 14  прочитать 
ответить на 1 вопрос к 
параграфу  письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=ig199PidG5Y
https://www.youtube.com/watch?v=ig199PidG5Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii


 

материалом и выполнить 
тренировочные задания к уроку. 
 
  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

На страже Тауэра. 
Поисковое чтение. 

Аудирование. 

 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber или на      
личный кабинет в АСУ РСО В      
случае плохого интернет   
соединения перейти по ссылке в     
РЭШ Урок 15. the yeoman warders -       
Английский язык - 7 класс /,      
ознакомится с материалом и    
выполнить тренировочные  
задания к уроку. В случае     
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр.31. 

 

Выполнить в учебнике 
№ 5 стр. 31. Фотоотчёт 
прислать в VK, либо в 
Viber 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Кашкаров А.П. 

Поэзия 
повседневной 

жизни в искусстве 
разных народов. 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат не позднее,    
чем за час до начала урока на       
электронную почту. В случае    
отсутствия интернет соединения   
перейти по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview?text
=Декоративно%20прикладное%20
искусство%20России.wmv%20-%2

Работаем над картиной 
к выставке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2894/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2894/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/start/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.wmv%20-%20YouTube%20%E2%80%93%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1604613004522371-164301960155670078900275-prestable-app-host-sas-web-yp-72&wiz_type=vital&filmId=10309409598599204175
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.wmv%20-%20YouTube%20%E2%80%93%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1604613004522371-164301960155670078900275-prestable-app-host-sas-web-yp-72&wiz_type=vital&filmId=10309409598599204175
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.wmv%20-%20YouTube%20%E2%80%93%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1604613004522371-164301960155670078900275-prestable-app-host-sas-web-yp-72&wiz_type=vital&filmId=10309409598599204175


 
 
 
 

Расписание занятий для 7 класса на пятницу 
 

 

0YouTube%20–%20смотреть%20ви
део%20онлайн%20в%20Моем%20
Мире&path=wizard&parent-reqid=1
604613004522371-16430196015567
0078900275-prestable-app-host-sas-
web-yp-72&wiz_type=vital&filmId=
10309409598599204175  

 Обсуждение материала после 
просмотра урока. 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

А.С.Пушкин. 
“Станционный 
смотритель”: автор  
и герои 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber, по     
электронной почте или на личный     
кабинет в АСУ РСО. В случае      
плохого интернет соединения   
перейти по ссылке в РЭШ и      
посмотреть урок  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/231
2/start/ В случае отсутствия    
интернет соединения прочитать   
текст. 

 Ответить письменно на 
вопрос “Каково 
авторское отношение к 
“маленькому человеку”? 
Фотоотчёт прислать в ВК 
или Viber 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.wmv%20-%20YouTube%20%E2%80%93%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1604613004522371-164301960155670078900275-prestable-app-host-sas-web-yp-72&wiz_type=vital&filmId=10309409598599204175
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.wmv%20-%20YouTube%20%E2%80%93%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1604613004522371-164301960155670078900275-prestable-app-host-sas-web-yp-72&wiz_type=vital&filmId=10309409598599204175
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.wmv%20-%20YouTube%20%E2%80%93%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1604613004522371-164301960155670078900275-prestable-app-host-sas-web-yp-72&wiz_type=vital&filmId=10309409598599204175
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.wmv%20-%20YouTube%20%E2%80%93%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1604613004522371-164301960155670078900275-prestable-app-host-sas-web-yp-72&wiz_type=vital&filmId=10309409598599204175
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.wmv%20-%20YouTube%20%E2%80%93%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1604613004522371-164301960155670078900275-prestable-app-host-sas-web-yp-72&wiz_type=vital&filmId=10309409598599204175
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.wmv%20-%20YouTube%20%E2%80%93%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1604613004522371-164301960155670078900275-prestable-app-host-sas-web-yp-72&wiz_type=vital&filmId=10309409598599204175
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.wmv%20-%20YouTube%20%E2%80%93%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1604613004522371-164301960155670078900275-prestable-app-host-sas-web-yp-72&wiz_type=vital&filmId=10309409598599204175
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/


 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Общие особенности 
природы южных 

материков. 

Ссылку на подключение   
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     
YouTube и просмотреть   
материал:https://www.youtube.com/
watch?v=AuOJJPCLoVs либо в   
случае отсутствия интернет -    
соединения 2.ознакомиться с   
материалом параграфов № 17 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 17 

1.Изучить параграфы: 17 

2. Ответить и выполнить    
задания после  
параграфов 17 

3. Фотоотчёт прислать в    
вайбер, либо вконтакте. 

  

2 9.20-9.50  Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Николаева Т. С.  

Одна буква Н в 
отглагольных 
прилагательных 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber, по     
электронной почте или на личный     
кабинет в АСУ РСО..В случае     
отсутствия интернет связи   
использовать материал учебника:   

Выполнить упр. 137. 
Фотоотчёт прислать в ВК 
или Viber 

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


 

п.23, выполнить упр. 134 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

М.В.Лермонтов. 
“Песня про царя 
Ивана 
Васильевича…”: 
конфликт и система 
образов 

Ссылку на подключение 
обучающиеся получат за час до 
начала урока через Viber, по 
электронной почте или на личный 
кабинет в АСУ РСО. В случае 
плохого интернет соединения 
перейти по ссылке в РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/268
1/start/ и посмотреть урок. В случае 
отсутствия интернет связи изучить 
материал учебника 

Прочитать “Песню про 
царя Ивана 
Васильевича…” и 
составить письменную 
характеристику 
Калашникова и 
Кирибеевича. Фотоотчёт 
прислать в ВК или Viber 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. Г. 

Линейная функция и 
ее график 

Ссылку на подключение 
обучающиеся получат за час до 
начала урока по электронной 
почте. В случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=R
Wf0262qGco 
В случае отсутствия интернет 
связи разобрать примеры на стр. 
48-51  

Выполните задания, 
перейдя по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/divilabibe . 
В случае отсутствия 
интернет связи 
выполнить задания из 
учебника № 8.38, № 8.51 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Музыка 
Иванова Т.П. 

Танцевальность и 
песенность Ф.Листа 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber, по     
электронной почте или на личный     

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://www.youtube.com/watch?v=RWf0262qGco
https://www.youtube.com/watch?v=RWf0262qGco
https://edu.skysmart.ru/student/divilabibe
https://edu.skysmart.ru/student/divilabibe


 

кабинет в АСУ РСО. В случае      
плохого интернет соединения   
перейти по ссылке в РЭШ и      
посмотреть урок  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/318
5/start/  
выполнить тренировочные задания   
к уроку. 
 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Соединение деталей 
шкантами, нагелями 

и шурупами 

Ссылку на подключение   
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 ознакомьтесь      
с материалом 
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/9.ht
ml  

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

 

7 13.40-14.10 Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Соединение деталей 
шкантами, нагелями 

и шурупами 

Ссылку на подключение   
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 ознакомьтесь      
с материалом 
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/9.ht
ml  

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/start/
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/9.html
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/9.html
mailto:t.slawa@yandex.ru
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/9.html
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/9.html
mailto:t.slawa@yandex.ru


 

 


