
Расписание занятий для 7 класса на понедельник  
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Деепричастие 
как часть речи 

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 Деепричастие      
как часть речи - Русский язык - 7 класс и           
выполнить тренировочные задания. В    
случае отсутствия интернет соединения    
изучить п.28 в учебнике 
  

Изучить п.28. 
Выполнить упр.183. 
Фотоотчёт прислать в 
VK или Viber 
 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 

Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

История 
Иванова Л.Н. 

 

XVIII вв. 

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

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке   
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass
/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-refor
matsiya-i-absolyutizm/imperiya-gabsburgov 
просмотреть урок и выполнить    
тренировочные задания. В случае    

П. 18-19 ответить на 6 
вопрос, фотоотчет 
прислать через  Viber Международ

ные 
отношения в  
XVI -  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/imperiya-gabsburgov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/imperiya-gabsburgov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/imperiya-gabsburgov


 

отсутствия связи выписать из п. 18-19      
даты, события. 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10

Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. 

Г. 

Системы 
линейных 

уравнений с 
двумя 

переменными 
как 

математические 
модели реальных 

ситуаций 

 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат по электронной    
почте.  
В случае плохого интернет соединения     
перейти по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=Mqi2kn
UFw0M 
В случае отсутствия интернет соединения     
повторить §14 

Выполнить задания из 
задачника № 14.9, 
14.30, 13.15. Решение 
прислать через 
удобный мессенджер 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В 

Лазание по 
канату. 

Акробатика 

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

В случае плохого интернет соединения      
перейти по  ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1163/  
 и выполнить тренировочные задания.  
Ответы присылать по Viber 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал на стр.137-138 
 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mqi2knUFw0M
https://www.youtube.com/watch?v=Mqi2knUFw0M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1163/


 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

Радиостанции. 

Поисковое 
чтение. 

 

 

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/1529/contr
ol/1/#200205 и ознакомиться с    
материалом. В случае отсутствия    
интернет соединения изучить материал на     
стр. 43. 

Выполнить в учебнике 
стр. 43 упр. 5. 
Фотоотчёт прислать в 
VK, либо в Viber 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Классы 
моллюсков 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. 
  В случае плохого интернет соединения 
перейти по  ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=класс
ы%20моллюсков%207%20класс%20биоло
гия&path=wizard&parent-reqid=160706050
1901561-1194047682991071352965517-pro
duction-app-host-man-web-yp-171&wiz_typ
e=vital&filmId=8628472371320560038 
 Либо в случае отсутствия интернет - 
соединения ознакомиться с материалом § 
14  в учебнике. 

1.Параграф № 15. 

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

3.Фотоотчёт прислать  
через любой  
мессенджер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1529/control/1/#200205
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1529/control/1/#200205
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607060501901561-1194047682991071352965517-production-app-host-man-web-yp-171&wiz_type=vital&filmId=8628472371320560038
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607060501901561-1194047682991071352965517-production-app-host-man-web-yp-171&wiz_type=vital&filmId=8628472371320560038
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607060501901561-1194047682991071352965517-production-app-host-man-web-yp-171&wiz_type=vital&filmId=8628472371320560038
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607060501901561-1194047682991071352965517-production-app-host-man-web-yp-171&wiz_type=vital&filmId=8628472371320560038
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607060501901561-1194047682991071352965517-production-app-host-man-web-yp-171&wiz_type=vital&filmId=8628472371320560038
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607060501901561-1194047682991071352965517-production-app-host-man-web-yp-171&wiz_type=vital&filmId=8628472371320560038


  
Расписание занятий для 7 класса на вторник 

  

 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

Урок 
13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Классный час Доброта творит 
чудеса 

Видеозвонок в VK.  

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Окружность  Ссылку на подключение видеоурока в     
VK обучающиеся получат по    
электронной почте. 
  В случае плохого интернет 
соединения перейдите по  ссылке для 
ознакомления с материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=iCT-
egtvhZI 
В случае отсутствия интернет 
соединения изучить п.21 
 

выполните задание из 
задачника 
№144, 145, 147. 
Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 
 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Деепричастный 
оборот. Запятые 
при деепричастном 
обороте 

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    

Изучить п.29. 
Выполнить упр.187. 
Фотоотчёт прислать в 
VK или Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=iCT-egtvhZI
https://www.youtube.com/watch?v=iCT-egtvhZI


 

ссылке Урок 26. деепричастный    
оборот. запятые при деепричастном    
обороте - Русский язык - 7 класс и        
посмотреть урок. В случае отсутствия     
интернет соединения изучить п.29    
учебника 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Иванова Л. Н. 

.Кто стоит на 
страже закона. 

Ссылку на подключение видеоурока     
в VK обучающиеся получат не     
позднее, чем за час до начала урока       
на Viber, по электронной почте или в       
личный кабинет в АСУ РСО. В случае       
плохого интернет соединения перейти    
по ссылке  
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz
nanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohr
anitelnye-organy-rf-sud-advokatura-nota
riat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr просмотреть  
урок, выполнить задание № 3 “В      
классе и дома” 

П 7  прочитать 
ответить на 1 вопрос к 
параграфу  письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/start/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr


 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Вес тела. 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 №15    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/st
art/ Выполнить тренировочные   
задания. В случае отсутствия     
интернет соединения изучить   
материал § 27, 28, выполнить     
упр.10(1-3). 

§ 27-29 прочитать. Из 
упр. 10 решить задачи 
4-5, отчёт прислать в 
Viber/ 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Упражнения на 
перекладине.Мост. 

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

В случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3562/  
и выполнить тренировочные задания.  
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр.136-137 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3562/


 
 
 

Расписание занятий для 7 класса на среду 

 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е. В. 

Народы и религии 
мира. 

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://yandex.ru/video/preview/?text=на
роды%20и%20религии%20мира%207
%20класс%20география%20конспект
&path=wizard&parent-reqid=160706178
4889414-322069122033688711700163-
production-app-host-man-web-yp-200&
wiz_type=vital&filmId=8439191771407
486146 
либо в случае отсутствия интернет –      
соединения ознакомиться с   
материалом параграфов № 23  

1.Изучить 
параграф:23. 

2. Ответить на 
вопросы  № 1-2  на  

3. Фотоотчёт прислать 
через любой 
мессенджер 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 
решение 

возникающих 
проблем. 

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1607061784889414-322069122033688711700163-production-app-host-man-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=8439191771407486146
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1607061784889414-322069122033688711700163-production-app-host-man-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=8439191771407486146
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1607061784889414-322069122033688711700163-production-app-host-man-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=8439191771407486146
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1607061784889414-322069122033688711700163-production-app-host-man-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=8439191771407486146
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1607061784889414-322069122033688711700163-production-app-host-man-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=8439191771407486146
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1607061784889414-322069122033688711700163-production-app-host-man-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=8439191771407486146
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1607061784889414-322069122033688711700163-production-app-host-man-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=8439191771407486146
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1607061784889414-322069122033688711700163-production-app-host-man-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=8439191771407486146


 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 

Кашкаров А.П. 

Компьютерные 
вирусы. 
Антивирусная 
профилактика. 

Ссылку на подключение к видеоурока в      
VK обучающиеся получат не позднее,     
чем за час до начала урока на       
электронную почту. В случае    
отсутствия интернет соединения   
входим в электронное приложение к     
учебнику «Информатика» для 7 класса     
БИНОМ Лаборатория знаний по ссылке  

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informat
ika/3/eor7.php  

и работаем с электронным     
материалом § 2.3 в конце § выполняем       
задания. 
 

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

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Динамометр. 
Решение задач на 
расчёт различных 

видов сил. 

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

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке в РЭШ и посмотреть        
урок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2972/star

§ 30 повторить. Упр. 11 
(1-3)выполнить и отчёт 
прислать в Viber/ 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://edu.skysmart.ru/student/fahosebaka
https://edu.skysmart.ru/student/fahosebaka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2972/start/


 

t/ Выполнить тренировочные задания.     
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить  материал § 30.  

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10

Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Примеры задач на 
построение  

Ссылку на подключение видеоурока в     
VK обучающиеся получат на    
электронную почту. В случае плохого     
интернет соединения перейти по ссылке     
https://www.youtube.com/watch?v=5UzH
28XU9QQ В случае отсутствия    
интернет соединения изучить п.21 
 

Выполните задания из 
учебника № 153. 
Решение прислать через 
удобный мессенджер 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Повторение по 
теме: «Об этом 
говорят и 
пишут». Новости. 

 

 

Ссылку на подключение видеоурока в     
VK обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на      
личный кабинет в АСУ РСО В случае       
плохого интернет соединения перейти    
по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2892/contr
ol/2/#200177 ознакомится с   
материалом. В случае отсутствия    
интернет соединения изучить   
материал на стр.36-43. 
 

 

Выполнить в учебнике 
стр. 44 упр. 1. Фотоотчёт 
прислать в VK, либо в 
Viber 

5 Настройка 
платформы

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Упражнения на 
перекладине. 

Ссылку на подключение видеоурока в     
VK обучающиеся получат не позднее,     

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2972/start/
https://www.youtube.com/watch?v=5UzH28XU9QQ
https://www.youtube.com/watch?v=5UzH28XU9QQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2892/control/2/#200177
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2892/control/2/#200177


 
 

Расписание занятий для 7 класса на четверг 
 

 

11.55-12.00 
 

Урок 
12.00-12.30 

Иванов Н.В. КУ-мост чем за час до начала урока на Viber, по         
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. 
В случае плохого интернет соединения     
перейти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1134/  
и выполнить тренировочные задания..  
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр.63-64 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 

решение 
возникающих 

проблем. 

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

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

Он-лайн 
подключение  

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

 

Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными как 
математические 
модели реальных 

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

Выполните задания из 
задачника Задачник: № 
13.17 (в, г); с. 197, № 
93, 94. Решение 
прислать через 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1134/


 

8.30-9.00 
 

ситуаций. 

 

соединения перейти по ссылке    
https://www.youtube.com/watch?v=
Mqi2knUFw0M&t=3s 
В случае отсутствия интернет    
соединения разобрать материал в    
учебнике §14 

удобный мессенджер 
 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн  
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Раздельное 
написание НЕ с 
деепричастиями 

Ссылку на подключение 
видеоурока в VK обучающиеся 
получат за час до начала урока 
через Viber, по электронной почте 
или на личный кабинет в АСУ РСО. 
в случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылке 
Урок 27. раздельное написание не с 
деепричастиями - Русский язык - 7 
класс , посмотреть урок, выполнить 
тренировочные задания. В случае 
отсутствия интернет соединения 
изучить п.30 учебника 

Изучить п.30. 
Выполнить упр.194. 
Фотоотчёт прислать в 
VK или Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=Mqi2knUFw0M&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Mqi2knUFw0M&t=3s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/start/


 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение  

 
История 

Иванова Л.Н. 

 

XVIII вв. 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK обучающиеся    
получат не позднее, чем за час до       
начала урока на Viber, по     
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. 
В случае отсутствия интернет 
соединения перейти по ссылке  
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/
7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi
-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/tr
idtsatiletnyaya-voyna    ознакомится 
с материалом и выполнить 
тренировочные задания к уроку.В 
случае плохого интернет соединения 
изучить п 18-19 и ответить на 4 вопрос. 
 
  

П. 18-19  прочитать, 
ответить на 1 вопрос к 
параграфу письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Контрольная 
работа № 4 по 
теме: «Об этом 
говорят и пишут» 
(тест). 

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.44. 

 Фотоотчёт прислать в 
VK, либо в Viber. 

Международные 
отношения в  
XVI -  

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


 
 
 

 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Кашкаров А.П. 

Сюжет 
и содержание 

в картине. 
 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK обучающиеся    
получат не позднее, чем за час до       
начала урока на электронную    
почту. В случае отсутствия    
интернет соединения перейти по    
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=hs
2tDBUZMT0  

Обсуждение материала после    
просмотра урока. 

Рисуем натюрморт 
красками.  
Прислать на проверку 
через удобный 
мессенджер. 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

И.С.Тургенев 
“Бирюк”: поэтика  
рассказа 

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    
Рассказ И.С. Тургенева «Бирюк».    
Видеоурок. Литература 7 Класс   

 Ответить письменно на 
вопрос “Как 
изображение картин 
природы сочетается с 
внутренним состоянием 
человека?”  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://www.youtube.com/watch?v=hs2tDBUZMT0
https://www.youtube.com/watch?v=hs2tDBUZMT0
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-i-s-turgeneva-biryuk
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-i-s-turgeneva-biryuk


 
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 
 

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Хозяйственная 
деятельность 

людей Городское и 
сельское население 

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

В случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке в     
РЭШ и просмотреть   
материалhttps://yandex.ru/video/previ
ew/?text=хозяйственная%20деятельн
ость%20людей%20городское%20и%
20сельское%20население%207%20к
ласс%20презентация&path=wizard&
parent-reqid=1607066860321417-6915
15139425883146400163-production-a
pp-host-man-web-yp-242&wiz_type=v
ital&filmId=14546511904951897853 

либо в случае отсутствия интернет      
- соединения 2.ознакомиться с    
материалом параграфов № 24  

1.Изучить параграф: 24 

2. Ответить и выполнить    
задания после параграфа   
24 

3. Фотоотчёт прислать в    
вайбер, либо вконтакте. 

  

2 Настройка 
платформы 

 Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Николаева Т. С.  

Деепричастия 
несовершенного 

Ссылку на подключение видеоурока    
в VK обучающиеся получат за час      

 Изучить п.31. 
Выполнить упр.198. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607066860321417-691515139425883146400163-production-app-host-man-web-yp-242&wiz_type=vital&filmId=14546511904951897853
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607066860321417-691515139425883146400163-production-app-host-man-web-yp-242&wiz_type=vital&filmId=14546511904951897853
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607066860321417-691515139425883146400163-production-app-host-man-web-yp-242&wiz_type=vital&filmId=14546511904951897853
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607066860321417-691515139425883146400163-production-app-host-man-web-yp-242&wiz_type=vital&filmId=14546511904951897853
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607066860321417-691515139425883146400163-production-app-host-man-web-yp-242&wiz_type=vital&filmId=14546511904951897853
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607066860321417-691515139425883146400163-production-app-host-man-web-yp-242&wiz_type=vital&filmId=14546511904951897853
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607066860321417-691515139425883146400163-production-app-host-man-web-yp-242&wiz_type=vital&filmId=14546511904951897853
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607066860321417-691515139425883146400163-production-app-host-man-web-yp-242&wiz_type=vital&filmId=14546511904951897853
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607066860321417-691515139425883146400163-production-app-host-man-web-yp-242&wiz_type=vital&filmId=14546511904951897853


 

9.15-9.20 
 

Урок 
9.20-9.50 

вида до начала урока через Viber, по      
электронной почте или на личный     
кабинет в АСУ РСО. В случае      
отсутствия интернет связи перейти    
по ссылке Деепричастия   
несовершенного - Русский язык - 7      
класс, ознакомиться с материалом,    
выполнить тренировочные задания.   
В случае отсутствия интернет связи     
использовать материал учебника   
п.31 

Фотоотчёт прислать в 
VK или Viber 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

И.С.Тургенев. 
Стихи в прозе 
“Русский язык”, 
“Близнецы”, “Два 
богача” 

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 И.С. Тургенев. 
Стихи в прозе. Видеоурок. 
Литература 7 Класс   и посмотреть 
урок. В случае отсутствия интернет 
связи изучить материал учебника 

Прочитать стихи. 
Выучить “Русский язык”. 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. Г. 

Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными как 
математические 

модели реальных 

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

Выполнить задания из 
задачника № 14.17, 
14.28; с. 196-197, № 90, 
91. Решение прислать 
через удобный 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/i-s-turgenev-stihi-v-proze
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/i-s-turgenev-stihi-v-proze
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/i-s-turgenev-stihi-v-proze


 

11.10-11.40 ситуаций. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M
qi2knUFw0M&t=3s 
В случае отсутствия интернет связи 
изучить материал § 14 

мессенджер 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 
12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Музыка 
Иванова Т.П. 

В музыкальном 
театре 

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/3250/
start/ 
Выполнить тренировочные задания   
к уроку. Фотоотчёт прислать в ВК      
или Viber 

 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Классификация 
сталей. 

Термическая 
обработка стали 

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/16.htm
l 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mqi2knUFw0M&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Mqi2knUFw0M&t=3s
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/16.html
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/16.html
mailto:t.slawa@yandex.ru


 

 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

 
Урок 

13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Классификация 
сталей. 

Термическая 
обработка стали 

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/16.htm
l 

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

 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 
решение 

возникающих 
проблем. 

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

 

https://tepka.ru/tehnologiya_7m/16.html
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/16.html
mailto:t.slawa@yandex.ru

