
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. 

Одна и две 
буквы Н в 
суффиксах 

кратких 
страдательных 

причастий и 
кратких 

отглагольных 
прилагательных 

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     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start 
и выполнить тренировочные задания. 

В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал § 24 

Изучить п.24, 
выполнить упр.142. 
Фотоотчёт прислать 
в VK или Viber 
 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

История 
Иванова Л.Н. 

Религиозные 
войны и 
укрепление 
абсолютной 
монархии во 
Франции. 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке   
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass
/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-refo
rmatsiya-i- 
absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-
monarhii-vo-frantsii просмотреть урок и    
выполнить тренировочные задания. В    

П. 14 ответить на 2 
вопрос, фото отчет 
прислать через  Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-%20absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-%20absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-%20absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-%20absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-%20absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii


 

случае отсутствия связи выписать из п. 14       
даты, события. 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. Г. 

Линейная 
функция. 

 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В случае      
плохого интернет соединения перейдите    
по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=zNq4iY
9W1ls&t=2s 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить §8 

Выполните задания 
из задачника № 
8.60, 8.65, 8.55-8.57 
(б) 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В 

Учебная игра 
по упрощенным 

правилам. 
Жесты судей 

Ссылку на подключение видеоурока в     
Zoom 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/start/  
и выполнить тренировочные задания.    
Выучить жесты судьи. 
Ответы присылать по Viber 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал на стр.127-129 
 
  

 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=zNq4iY9W1ls&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=zNq4iY9W1ls&t=2s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/start/


 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Разговор об 
увлечениях/ 
работе. 
Диалогическа
я речь. 

 

Ссылку на подключение видеоурока в     
Discord 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/3027/start/ 
и ознакомиться с материалом. В случае      
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр. 32. 

Выполнить в 
учебнике стр. 32 
упр. 4. Фотоотчёт 
прислать в VK, либо 
в Viber 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Тип Моллюски Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. 
  В случае плохого интернет соединения 
перейти по 
ссылке:https://resh.edu.ru/subject/lesson/25
00/main/Либо в случае отсутствия 
интернет - соединения ознакомиться с 
материалом параграфов № 11  в 
учебнике. 

  

1.Параграф № 11. 

2.Ответить устно на   
вопросы на стр. 48. 

3.Выполнить 
письменно задания  
на стр.48 

3.Фотоотчёт 
прислать через  
любой мессенджер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/main/


  
Расписание занятий для 7 класса на вторник 

  

 

 13.30-14.00 Он-лайн 
подключение 

Классный час Сохраняем своё 
здоровье для 

себя и близких. 

Видеозвонок в VK.  

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Свойства 
равнобедренно

го 
треугольника  

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. 
  В случае плохого интернет соединения 
перейдите по  ссылке для ознакомления с 
материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=qxQS3e
Q36V4 
В случае отсутствия интернет соединения 
изучить п.18 
 

выполните задание 
из учебника № 108, 
110, 112 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Одна и две 
буквы Н в 
суффиксах 
кратких 
страдательных 
причастий и 
кратких 

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 В случае отсутствия     

 Выполнить упр. 
149. Фотоотчёт 
прислать в VK или 
Viber 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=qxQS3eQ36V4
https://www.youtube.com/watch?v=qxQS3eQ36V4


 

отглагольных 
прилагательны
х 

интернет соединения изучить п.24 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Иванова Л. Н. 

Виновен- 
отвечай. 

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/obshestvoznani
e/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yuridi
cheskaya-otvetstvennost просмотреть урок,   
выполнить задание № 2 “В классе и дома” 

П6  прочитать 
ответить на 1 
вопрос к параграфу 
письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

10.40-11.10 завтрак 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yuridicheskaya-otvetstvennost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yuridicheskaya-otvetstvennost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yuridicheskaya-otvetstvennost


 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Плотность 
вещества 

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 №10  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/mai 
n/ Выполнить тренировочные задания. В      
случае отсутствия интернет соединения    
изучить материал § 22, записать формулы      
для нахождения плотности, массы и     
объёма. 
 

§ 22 прочитать, 
ответить на 
вопросы 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Учебная игра 
по 

упрощенным 
правилам. 

Жесты судей. 

Ссылку на подключение видеоурока в     
Zoom 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.    
Выучить жесты судьи. 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал на стр.127-129 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/


 
 
 

Расписание занятий для 7 класса на среду 
 

 

 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е. В. 

Географическо
е положение. 
Исследования 

Африки 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке в РЭШ и изучить       
материал: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/main/
либо в случае отсутствия интернет –      
соединения ознакомиться с материалом    
параграфов № 18 на странице 110 в       
учебнике. 
Работа с контурной картой: отметить все       

выделенные объекты в учебнике. 

1.Изучить 
параграфы: 18. 

2. Ответить на 
вопросы  № 1-4  на 
стр.110 

3. Фотоотчёт 
прислать через 
любой мессенджер 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 

решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио) через    
Viber, VK, Zoom, Diskord.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/main/


 

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 к    
видеоуроку на платформе   
https://proficonf.com 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 в     
конце § выполняем задания. 
 

 Изучаем § 1.6 Решаем 
интерактивные тесты 
вариант 2 по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/h
oifaho7zjcs6  
 Ответы присылаем 
удобным мессенджером. 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Расчет массы 
вещества по его 

плотности и 
объёму 

Ссылку на подключение видеоурока 
в VK обучающиеся получат  не 
позднее, чем 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/
main/ Выполнить тренировочные 
задания к уроку. В случае отсутствия 
интернет соединения изучить 
материал § 22 , в тетрадь выписать 

§ 22 повторить 

https://proficonf.com/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://onlinetestpad.com/hoifaho7zjcs6
https://onlinetestpad.com/hoifaho7zjcs6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/main/


 

формулы для нахождения массы тела. 
 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Решение задач по 
теме 

«Равнобедренный 
треугольник»  

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат на   
электронную почту. В случае плохого     
интернет соединения перейти по    
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=uG
H8lscvrb4 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить п.18 
 

Выполните задания из 
учебника № 116-119 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Дети во времена 
королевы 
Виктории. 
Ознакомительно
е чтение. 
Обсуждение. 

 

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://www.youtube.com/watch?v=dewf
FMUXCeg, ознакомится с   
материалом. В случае отсутствия    
интернет соединения изучить   
материал на стр.33. 
 

 

Выполнить в учебнике 
стр. 33 упр. 6. Фотоотчёт 
прислать в VK, либо в 
Viber 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=uGH8lscvrb4
https://www.youtube.com/watch?v=uGH8lscvrb4
https://www.youtube.com/watch?v=dewfFMUXCeg
https://www.youtube.com/watch?v=dewfFMUXCeg


 
Расписание занятий для 7 класса на четверг 

 

 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Учебная игра по 
упрощенным 

правилам. 
Подтягивания на 

перекладине 

Ссылку на подключение видеоурока    
в Zoom 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.    
Выполнить подтягивания на   
перекладине. Результат прислать по    
Viber 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр.130-132 
 
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение  

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

 

Линейная функция 
у=кх 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат по   
электронной почте. В случае    
плохого интернет соединения   

Выполните задания из 
задачника стр. 
185-187  № 10, 12, 20 
и прислать через 
удобный мессенджер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/
https://myownconference.ru/


 

перейти по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=
l5HKp8y76yg 
В случае отсутствия интернет    
соединения разобрать материал в    
учебнике §9 

2 9.20-9.50 Он-лайн  
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Р.Р. Описание 
фотографии 

человека 

Ссылку на подключение 
видеоурока в VK обучающиеся 
получат за час до начала урока 
через Viber, по электронной почте 
или на личный кабинет в АСУ РСО  

Выполнить упр. 150 
(написать сочинение). 
Фотоотчёт прислать в 
VK или Viber 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение  

 
История 

Иванова Л.Н. 

Повторительно-обо
бщающий урок по 
теме: Мир в начале 
Нового 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 отсутствия интернет 
соединения перейти по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/
7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-
vv/epoha-velikih-geograficheskih-otkr
ytiy  ознакомится с материалом и 
выполнить тренировочные задания 
к уроку.В случае плохого интернет 
соединения повторить I главу и 
ответить на 2 вопрос к I главе на стр. 
129. 

П. 1-14  повторить, 
ответить на 1 вопрос к 
I главе  письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=l5HKp8y76yg
https://www.youtube.com/watch?v=l5HKp8y76yg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/epoha-velikih-geograficheskih-otkrytiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/epoha-velikih-geograficheskih-otkrytiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/epoha-velikih-geograficheskih-otkrytiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/epoha-velikih-geograficheskih-otkrytiy


 

 
  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Контрольная 
работа № 3 по 

теме: 
«Внешность и 

характер». 

 

 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK обучающиеся    
получат за час до начала урока      
через Viber или на личный     
кабинет в АСУ РСО. В случае      
отсутствия интернет соединения   
выполнить тест на стр.34. 

 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 к    
видеоуроку на платформе   
https://proficonf.com 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%20ис
кусство%20России.wmv%20-%20Y
ouTube%20–%20смотреть%20видео
%20онлайн%20в%20Моем%20Мир
е&path=wizard&parent-reqid=160461
3004522371-16430196015567007890
0275-prestable-app-host-sas-web-yp-7

Работаем над 
картиной к выставке. 

https://proficonf.com/
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://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 
 

 

2&wiz_type=vital&filmId=10309409
598599204175 Обсуждение  
материала после просмотра урока. 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

М.Ю Лермонтов.  
“Песня про царя   
Ивана 
Васильевича…”: 
проблематика и  
поэтика 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK обучающиеся    
получат за час до начала урока      
через Viber, по электронной почте     
или на личный кабинет в АСУ РСО.       
В случае плохого интернет    
соединения перейти по ссылке в     
РЭШ и посмотреть урок    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312
/start/ В случае отсутствия    
интернет соединения прочитать   
текст. 

 Ответить письменно на 
вопрос “Какие 
человеческие качества 
воспевает Лермонтов в 
образе купца 
Калашникова”? 
Фотоотчёт прислать в 
VK или Viber 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 

вопросов и решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио)   
через Viber, VK, Zoom, Diskord.  

 

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. 

Рельеф и полезные 
ископаемые. 

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 материал:    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/294
1/main/ либо в случае отсутствия     
интернет - соединения   
2.ознакомиться с материалом   
параграфов № 19 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 19 

1.Изучить параграфы: 19 

2. Ответить и выполнить    
задания после  
параграфов 19 

3. Фотоотчёт прислать в    
вайбер, либо вконтакте. 

  

2 9.20-9.50  Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Николаева Т. С.  

Морфологический 
разбор причастия 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK обучающиеся    
получат за час до начала урока      
через Viber, по электронной почте     
или на личный кабинет в АСУ      
РСО..В случае отсутствия интернет    

Изучить п.25, выполнить 
упр. 152. Фотоотчёт 
прислать в ВК или Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/main/


 

связи использовать материал   
учебника: п.25, выполнить упр. 152 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

М.В.Лермонтов. 
Стихи “Когда 
волнуется 
желтеющая нива…”, 
“Ангел”, “Молитва” 

Ссылку на подключение 
видеоурока в VK обучающиеся 
получат за час до начала урока 
через Viber, по электронной почте 
или на личный кабинет в АСУ 
РСО. В случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылке в 
РЭШ Урок 10. м. ю. лермонтов. 
«когда волнуется желтеющая 
нива...», «молитва», «ангел» - 
Литература - 7 класс и посмотреть 
урок.  

Выучить наизусть “Когда 
волнуется желтеющая 
нива…” 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. Г. 

Взаимное 
расположение 

графиков линейных 
функций. 

Ссылку на подключение в 
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат по 
электронной почте. В случае 
плохого интернет соединения 
перейти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=S
_juC0DdxnM 
В случае отсутствия интернет 
связи изучить материал § 10 

Выполнить задания из 
задачника  № 10.4, 10.6, 
10.8, 10.10 и прислать 
через удобный 
мессенджер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=S_juC0DdxnM
https://www.youtube.com/watch?v=S_juC0DdxnM


 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Музыка 
Иванова Т.П. 

Героическая тема в 
музыке 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK обучающиеся    
получат за час до начала урока      
через Viber, по электронной почте     
или на личный кабинет в АСУ      
РСО. В случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке в     
РЭШ и посмотреть урок    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/324
9/main/ 
Выполнить тренировочные задания   
к уроку. Фотоотчёт прислать в ВК      
или Viber 

 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Точение 
декоративных 

изделий из 
древесины 

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/11.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. 

Точение 
декоративных 

изделий из 
древесины 

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    

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/
mailto:t.slawa@yandex.ru
mailto:t.slawa@yandex.ru


 

 

соединения перейти по ссылке и     
ознакомьтесь с материалом 
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/11.ht
ml 

 

 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.  

 


