
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

Онлайн
подключение

Алгебра
Гришенкова Т.Г.

Свойства
степени с
натуральным
показателем

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/

обучающиеся получат не позднее, чем
за час до начала урока на по
электронной почте.
В случае плохого интернет соединения

перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=ljNwTx
kmTXs
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника §6

Решить № 236, №237.
Решение прислать на
почту
grishenkovatg@yandex.ru

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Музыка
Иванова Т.П.

Танцевальность
и песенность
Ф.Листа

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=lIZbxY
ZiNT8
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ljNwTxkmTXs
https://www.youtube.com/watch?v=ljNwTxkmTXs
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lIZbxYZiNT8
https://www.youtube.com/watch?v=lIZbxYZiNT8


3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Русский язык
Лашманова Р.Л.

Страдательные
причастия

прошедшего
времени.

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/start
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника  п. 21.

Прочитать п. 21.

Выполнить упр.125
письменно.
Фотоотчет прислать  в
Viber.

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Английский
язык

Яковлева Л.В.

Кто есть кто.
Относительные
местоимения и
наречия.

Ссылку на подключение видеоурока в
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 данной ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб
%20урок%20спотлайт%207%20класс%20
стр%2028-29&path=wizard&parent-reqid=
1636211319954587-7448081993347466321
-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-2542
&wiz_type=vital&filmId=18512918506326
71015
прослушать видеоурок до 29 страницы.

С.28 упр. 3 читать
диалог ответить на
вопросы (верно,
неверно).
Фотоотчет
прислать в Вайбер,
или VK.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/start
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636211319954587-7448081993347466321-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-2542&wiz_type=vital&filmId=1851291850632671015
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636211319954587-7448081993347466321-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-2542&wiz_type=vital&filmId=1851291850632671015
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636211319954587-7448081993347466321-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-2542&wiz_type=vital&filmId=1851291850632671015
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636211319954587-7448081993347466321-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-2542&wiz_type=vital&filmId=1851291850632671015
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636211319954587-7448081993347466321-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-2542&wiz_type=vital&filmId=1851291850632671015
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636211319954587-7448081993347466321-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-2542&wiz_type=vital&filmId=1851291850632671015
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636211319954587-7448081993347466321-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-2542&wiz_type=vital&filmId=1851291850632671015


5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванова Т.П.

Нижняя прямая
подача и прием
мяча

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8F
M0o52c&t=45s

В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

География
Етриванова Е.В.

Тихий океан.
Индийский
океан.

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord 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 данной
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1665/main
/ссылке  В случае отсутствия интернет
связи изучить материал учебника п 14,
ответить на вопросы, работа с атласом ,
отметить океаны в контурной карте.

Изучить п 15, ответить
на вопросы № 1,6
письменно, фотоотчет
выслать в АСУ РСО,
Viber, VK.

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных
вопросов и

решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через
Viber

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c&t=45s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1665/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1665/main/


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

Онлайн
подключение

Геометрия
Гришенкова Т.Г.

Равные
треугольники.

Высота, медиана и
биссектриса
треугольника

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/

обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на по
электронной почте.

В случае плохого интернет
соединения перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=EbE
YHEqiTX0
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника §7

Из данного видео,
выполнить все
построения в тетрадь.
Выполнить № 133,
№134, № 135. Данные
построения прислать
на почту
grishenkovatg@yandex.
ru

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Физика
Иванова М.Н.

Масса тела.
Единицы массы.
Измерение массы
тела на весах.

Ссылку на подключение видеоурока в
обучающиеся получат не позднее, чем
за час до начала урока по
электронной почте.

В случае плохого интернет
соединения перейти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=4Yt
Gi-9sHhI
В случае отсутствия интернет
соединения изучить материал в
учебнике §20-21.

Выполнить упр.6 (1).
Решение прислать на
почту
grishenkovatg@yandex.
ru

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=EbEYHEqiTX0
https://www.youtube.com/watch?v=EbEYHEqiTX0
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4YtGi-9sHhI
https://www.youtube.com/watch?v=4YtGi-9sHhI
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Обществознание
Иванова Л. Н.

Производственная
деятельность
человека.

Ссылку на подключение видеоурока в
в Diskord

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 данной
ссhttps://interneturok.ru/lesson/obshestv
oznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/k
valifikatsiya-oplata-truda
ссылке  В случае отсутствия интернет
связи изучить материал учебника п 4,
ответить на вопросы

Изучить п 4, ответить
на вопросы № 3, 5
письменно, фотоотчет
выслать в АСУ РСО,
Viber, VK.

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Русский язык
Лашманова Р.Л.

Гласные перед Н
в полных и

кратких
страдательных

причастиях.

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/st
art /
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника  п. 22

Прочитать п. 22

Выполнить упр.129
письменно.
Фотоотчет прислать  в
Viber

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/kvalifikatsiya-oplata-truda
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/kvalifikatsiya-oplata-truda
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/kvalifikatsiya-oplata-truda
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start


5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Информатика
Кашкаров А.П.

Единицы
измерения
количества

информации.

Ссылку на подключение платформы
https://proficonf.com/ 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 данной ссылке
http://www.lbz.ru/metodist/authors/infor
matika/3/eor7.php
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника § 1.6 .

Изучить § 1.6.

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

Английский
язык

Яковлева Л.В.

Причастия I,
II.Прилагательные

в функции
определения

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?text=ю
туб%20урок%20спотлайт%207%20кла
сс%20стр%2028-29&path=wizard&par
ent-reqid=1636211319954587-74480819
93347466321-sas2-0119-sas-l7-balancer
-8080-BAL-2542&wiz_type=vital&film
Id=1851291850632671015 прослушать
видеоурок с 29 страницы до конца.

С. 29 упр. 8 описать
любимого книжного
персонажа (по плану).

https://proficonf.com/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636211319954587-7448081993347466321-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-2542&wiz_type=vital&filmId=1851291850632671015
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636211319954587-7448081993347466321-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-2542&wiz_type=vital&filmId=1851291850632671015
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636211319954587-7448081993347466321-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-2542&wiz_type=vital&filmId=1851291850632671015
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636211319954587-7448081993347466321-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-2542&wiz_type=vital&filmId=1851291850632671015
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636211319954587-7448081993347466321-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-2542&wiz_type=vital&filmId=1851291850632671015
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636211319954587-7448081993347466321-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-2542&wiz_type=vital&filmId=1851291850632671015
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636211319954587-7448081993347466321-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-2542&wiz_type=vital&filmId=1851291850632671015


7
Настройка
платформы
13.35-13.40

Урок
13.40-14.10

Онлайн
подключение

Литература
Лашманова Р.Л.

А.С.Пушкин.
“Станционный
смотритель”.

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/st
art/
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника
стр.99-105.

Прочитать стр.99-105

Ответить на вопросы.
Фотоотчет прислать  в
Viber

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных
вопросов и

решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через
Viber.

Расписание занятий для 7 класса на среду

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Онлайн
подключение Русский язык

Лашманова Р.Л.

Н и НН в
суффиксах
страдательных

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord обучающиеся получат не

позднее, чем за час до начала урока на
Прочитать п.23

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/


Урок
8.30-9.00

причастий
прошедшего
времени.

Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/star
t /
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника  п. 23

Выполнить упр.137
письменно.
Фотоотчет прислать  в
Viber

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

История
Иванова Л.Н.

Религиозные
войны и

укрепление
монархии во

Франции.

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord

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 данной ссылке
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-kla
ss/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-r
eformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voy
ny-i
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 12,
ответить на вопросы, выписать термины
в тетрадь.

Изучить п 12, ответить на
вопрос № 4 письменно,
фотоотчет выслать в АСУ
РСО, Viber, VK.

3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Английский язык
Яковлева Л. В

Вопреки всему.
Фразовый глагол
give.

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord

обучающиеся получат не позднее, чем
за час до начала урока на Viber, по
электронной почте или в личный

С. 30 упр. 4 читать
диаграмму,
привести свои
примеры

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
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i


кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?text=юту
б%20урок%20спотлайт%207%20класс%
20стр%2030&path=wizard&parent-reqid=
1636211911444535-567727370215439615
9-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-93
8&wiz_type=vital&filmId=125044983975
51711397

предложений с
фраз. гл.give.

Фотоотчет прислать
Вайбер, или ВК.

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Биология
Етриванова Е.В.

Классы моллюсков Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord 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 данной ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/mai
n/
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 12,
заполнить таблицу: название класса,
представители, общая характеристика.

Изучить п 12, ответить на
вопрос № 2 письменно на
стр. 52, фотоотчет
выслать в АСУ РСО,
Viber, VK.

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванова Т.П.

Сочетание первой
и второй передачи

мяча

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

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2030&path=wizard&parent-reqid=1636211911444535-5677273702154396159-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-938&wiz_type=vital&filmId=12504498397551711397
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2030&path=wizard&parent-reqid=1636211911444535-5677273702154396159-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-938&wiz_type=vital&filmId=12504498397551711397
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2030&path=wizard&parent-reqid=1636211911444535-5677273702154396159-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-938&wiz_type=vital&filmId=12504498397551711397
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2030&path=wizard&parent-reqid=1636211911444535-5677273702154396159-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-938&wiz_type=vital&filmId=12504498397551711397
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2030&path=wizard&parent-reqid=1636211911444535-5677273702154396159-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-938&wiz_type=vital&filmId=12504498397551711397
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2030&path=wizard&parent-reqid=1636211911444535-5677273702154396159-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-938&wiz_type=vital&filmId=12504498397551711397
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2030&path=wizard&parent-reqid=1636211911444535-5677273702154396159-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-938&wiz_type=vital&filmId=12504498397551711397
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/main/


Урок
12.00-12.30

Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет соединения
перейти по данной
ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v
=d7yckoNiENs

В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

Геометрия
Гришенкова Т.Г.

Равные
треугольники.

Высота, медиана и
биссектриса
треугольника

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/

обучающиеся получат не позднее, чем
за час до начала урока на по
электронной почте.
В случае плохого интернет соединения

перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=yBlMp
cOYc6I
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

Законспектировать
данный материал.
Решить № 141, № 144,
№150

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных
вопросов и

решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через
Viber

Расписание занятий для 7 класса на четверг

https://www.youtube.com/watch?v=d7yckoNiENs
https://www.youtube.com/watch?v=d7yckoNiENs
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=yBlMpcOYc6I
https://www.youtube.com/watch?v=yBlMpcOYc6I


Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

Алгебра
Гришенкова Т.Г.

Одночлены Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/

обучающиеся получат не позднее, чем за
час до начала урока на по электронной
почте.

В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=BnpLZM
zepts

В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника §7.

Определения в
учебнике выучить.
Решить номера в
учебнике №264,
№266, №268, №272,
№274, №277,№281

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Русский язык
Лашманова Р.Л.

Одна буква Н в
отглагольных
прилагательных.

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord обучающиеся получат за час до
начала урока через 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/2642/start /
В случае отсутствия интернет соединения
изучить  п.24.

Прочитать п. 24

Выполнить упр.144
письменно.
Фотоотчет прислать  в
Viber

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=BnpLZMzepts
https://www.youtube.com/watch?v=BnpLZMzepts
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start


3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Физика
Иванова М.Н.

Лабораторная
работа №3

“Измерение массы
тела на рычажных

весах”

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/

обучающиеся получат не позднее, чем за
час до начала урока на по электронной
почте.

В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=AafgenN
99c0

На стр.60 учебника
выполнить задание
письменно

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

География
Етриванова Е.В.

Тихий океан.
Индийский океан.

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord 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 данной
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2942/main/
ссылке  В случае отсутствия интернет
связи изучить материал учебника п 14,
ответить на вопросы, работа с атласом ,
отметить океаны в контурной карте.

Изучить п 15,
ответить на вопросы
№ 7 письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK.

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=AafgenN99c0
https://www.youtube.com/watch?v=AafgenN99c0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2942/main/


5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Изобразительное
искусство

Кашкаров А.П.

«Понимание
красоты человека в

европейском
и русском
искусстве»

Ссылку на подключение платформы
https://proficonf.com/ 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
данной ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео
%20«Понимание%20красоты%20человека
%20в%20европейском%20и%20русском%
20искусстве»&path=wizard&parent-reqid=1
636261851096315-5455553889496653080-vl
a1-2786-vla-l7-balancer-8080-BAL-1100&wi
z_type=vital&filmId=3198053906951117014

Завершение работы
над рисунком.

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

История
Иванова Л.Н.

Религиозные войны
и укрепление
монархии во

Франции.

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord

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 данной ссылке
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/
evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-refor
matsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i

В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 12, ответить
на вопросы.

Изучить п 12,
ответить на вопрос №
2 письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK

https://proficonf.com/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1636261851096315-5455553889496653080-vla1-2786-vla-l7-balancer-8080-BAL-1100&wiz_type=vital&filmId=3198053906951117014
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1636261851096315-5455553889496653080-vla1-2786-vla-l7-balancer-8080-BAL-1100&wiz_type=vital&filmId=3198053906951117014
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1636261851096315-5455553889496653080-vla1-2786-vla-l7-balancer-8080-BAL-1100&wiz_type=vital&filmId=3198053906951117014
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1636261851096315-5455553889496653080-vla1-2786-vla-l7-balancer-8080-BAL-1100&wiz_type=vital&filmId=3198053906951117014
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1636261851096315-5455553889496653080-vla1-2786-vla-l7-balancer-8080-BAL-1100&wiz_type=vital&filmId=3198053906951117014
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1636261851096315-5455553889496653080-vla1-2786-vla-l7-balancer-8080-BAL-1100&wiz_type=vital&filmId=3198053906951117014
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1636261851096315-5455553889496653080-vla1-2786-vla-l7-balancer-8080-BAL-1100&wiz_type=vital&filmId=3198053906951117014
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i


В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных
вопросов и

решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через Viber

Расписание занятий для 7 класса на пятницу

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

Алгебра
Гришенкова Т.Г.

Многочлены Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/

обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на по
электронной почте.

В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=joO
FZe6mHos
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника §8

Определения в учебнике
выучить. Решить номера
№288, №294, №296,
№298. Решение прислать
на почту
grishenkovatg@yandex.ru

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=joOFZe6mHos
https://www.youtube.com/watch?v=joOFZe6mHos
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

ОБЖ
Тихонов В.Д.

Наводнения. Виды
на воднений и их
причины.

Ссылку на подключение видеоурока в
в Diskord 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
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%9
E%D0%91%D0%96_7_%D0%BA%D0
%BB_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%
D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
13.html

Ответить на вопросы в
конце параграфа

3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванова Т.П.

Техника приема и
передачи мяча

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=9V
L5O7n3Ubs
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы

Онлайн
подключение

Литература
Лашманова Р.Л.

А.С.Пушкин.
“Станционный

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord обучающиеся получат не Прочитать стр. 105-112

http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%9E%D0%91%D0%96_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2/13.html
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%9E%D0%91%D0%96_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2/13.html
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%9E%D0%91%D0%96_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2/13.html
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%9E%D0%91%D0%96_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2/13.html
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%9E%D0%91%D0%96_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2/13.html
https://www.youtube.com/watch?v=9VL5O7n3Ubs
https://www.youtube.com/watch?v=9VL5O7n3Ubs


11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

смотритель”. 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 данной
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/s
tart/
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника
стр.105-112.

Ответить на вопросы.
Фотоотчет прислать  в
Viber

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Технология
Тихонов В. Д.

Соединение деталей
шкан тами, нагелями

и шурупами

Ссылку на подключение видеоурока в
в Diskord 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 данной ссылке
https://ansevik.ru/tehnologiya_7m/m9.h
tml

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

Технология
Тихонов В. Д.

Соединение деталей
шкан тами, нагелями
и шурупами

Ссылку на подключение видеоурока в
в Diskord 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 данной ссылке
https://ansevik.ru/tehnologiya_7m/m9.h
tml

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start
https://ansevik.ru/tehnologiya_7m/m9.html
https://ansevik.ru/tehnologiya_7m/m9.html
https://ansevik.ru/tehnologiya_7m/m9.html
https://ansevik.ru/tehnologiya_7m/m9.html


В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных вопросов

и решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через
Viber


