
7 класс 

Расписание занятий на 23.11.2020 г. 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Обществозн

ание  

 

Теплов Т.В. 

Виновен - отвечай Подключение через Viber  

Просмотреть видео 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQ71-

2exjTQ  

 

после просмотра видео на с 83-84 в рабочей 

тетради выполнить задания  

 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 

 

(задания будут отправлены по Вайберу, при 

отсутствии подключения будет отправлен 

печатный вариант)  

 «Проверим себя» 3-

4 

 Выслать через 

почту АСУ РСО до  

30.11.2020 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради.   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Биология  

Каменева 

С.А. 

Класс Насекомые 

Отряд 

Перепончатокрыл

ые. 

Подключение через Viber  
Или изучить урок на сайте Библиотека 

видеоуроков по школьной программе по 

ссылке:  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryad-

pereponchatokrylye 

изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=P8EwYUw

Qr0c 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.20, прочитать.  

П.20 прочитать и 

пересказать. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполните в 

учебнике вопросы 

1,2 стр. 91 

письменно.  

Выслать через почту 

АСУ РСО до 

25.11.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=bQ71-2exjTQ
https://www.youtube.com/watch?v=bQ71-2exjTQ
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryad-pereponchatokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryad-pereponchatokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryad-pereponchatokrylye
https://www.youtube.com/watch?v=P8EwYUwQr0c
https://www.youtube.com/watch?v=P8EwYUwQr0c


 (можно выслать 

скрин на личную 

почту для оценки) 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 
Литература 

Сюкова 

С.Ю. 

Нравственный 

поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем 

(М.Ю.Лермонто

в «Песня про 

купца 

Калашникова») 

Подключение через Viber 

 Посмотреть видео по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17059

235763382823734&text=%D0%BB%D0%B5

%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1

%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5

%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1

%80%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF

%D1%86%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0

%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%

D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%

81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1

%82%D1%8C 

(совместный просмотр, беседа по вопросам) 
Работаем с учебником через Viber 

стр.128-131, чтение и анализ статьи   

 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Стр.128-131, чтение и анализ статьи, 

читать «Песню про купца 

Калашникова…» 

Стр.149, вопросы 

1-3, письменный 

ответ 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до24 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 

 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.35-11.05 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Урок-подготовка 

к контрольной 

работе 

Подключение через Viber  

 

Просмотреть видеоурок 

С 73 тексты 2-3 

(читать, знать 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17059235763382823734&text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17059235763382823734&text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17059235763382823734&text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17059235763382823734&text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17059235763382823734&text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17059235763382823734&text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17059235763382823734&text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17059235763382823734&text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17059235763382823734&text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17059235763382823734&text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17059235763382823734&text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C


 

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

E2s  

  

упр 1.3 с 74 (письменно), изучить правило с 

73 

Результаты (фотоочёты)  пришлите по почте 

АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

 

содержание), учить 

правило с 71 

  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Геометрия  

Казанкова 

О.В. 

 

Решение задач по 

теме «Второй и 

третий признаки 

равенства 

треугольников» 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

платформе resh.edu.ru. 

пройдя по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=32195

35169126571118&text=ютуб+видео+уроки+п

о+геометрии+атанасян+7+класс++класс+Ре

шение+задач+по+теме+«Второй+и+третий+

признаки+равенства+треугольников»&url=ht

tp%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%

3Fv%3DFmecCvwogC4  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=32616

58419604653758&text=ютуб+видео+уроки+п

о+геометрии+атанасян+7+класс++класс+Ре

шение+задач+по+теме+«Второй+и+третий+

признаки+равенства+треугольников»&url=ht

tp%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%

3Fv%3DARug_L0xr74  

Выполните тренировочные задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке:  

 

Повторить с.38 и 

выполнить с.41 

№129 

 

Высылать через 

АСУ РСО до 

26.11.2020г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=XQdsTPAgE2s
https://www.youtube.com/watch?v=XQdsTPAgE2s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3219535169126571118&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+атанасян+7+класс++класс+Решение+задач+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3219535169126571118&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+атанасян+7+класс++класс+Решение+задач+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3219535169126571118&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+атанасян+7+класс++класс+Решение+задач+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3219535169126571118&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+атанасян+7+класс++класс+Решение+задач+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3219535169126571118&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+атанасян+7+класс++класс+Решение+задач+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3219535169126571118&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+атанасян+7+класс++класс+Решение+задач+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3219535169126571118&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+атанасян+7+класс++класс+Решение+задач+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3261658419604653758&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+атанасян+7+класс++класс+Решение+задач+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3261658419604653758&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+атанасян+7+класс++класс+Решение+задач+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3261658419604653758&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+атанасян+7+класс++класс+Решение+задач+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3261658419604653758&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+атанасян+7+класс++класс+Решение+задач+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3261658419604653758&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+атанасян+7+класс++класс+Решение+задач+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3261658419604653758&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+атанасян+7+класс++класс+Решение+задач+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3261658419604653758&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+атанасян+7+класс++класс+Решение+задач+по+теме+


При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.35-36 . 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

История  

Коропец 

Л.А. 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Первые 

революции нового 

времени» 

Подключение через Viber. 
Прослушать   алгоритм   работы , данный   
учителем: 
 
Изучить урок 
https://www.youtube.com/watch?v=Hnixe3Sm
HF4&feature=emb_logo 
 
После просмотра прослушать комментарии 
учителя, отвечаем на вопросы учителя 
Прочитать П.15, ответить на вопросы №1, 
№2 

Присылаем   голосовые сообщения 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике:  

п.15, ответить на вопросы №1, №2, №3 

Записать в тетрадь даты основных   событий 

П.15 прочитать.  

Ответить на  

вопросы  №4,№5  

 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

26.11.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.00-13.15 Он-лайн  Он-лайн 

встреча с 

классным 

руководите

лем 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 

планов, проблем, 

трудностей 

Подключение через Viber 
 

 

 

8 18.00- 18.20 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

Обсуждение 

тематических и 
Подключение через Viber 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hnixe3SmHF4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Hnixe3SmHF4&feature=emb_logo


классного 

руководите

ля с 

родителям

и 

обучающих

ся 

Каменева 

С.А. 

текущих проблем 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

 

Расписание занятий на 24.11.2020 г. 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Физика 

Казанкова 

О.В. 

Решение задач по 

теме 

«Механическое 

движение» 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

платформе resh.edu.ru. 

Посмотрите видео урок пройдя по ссылке  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/main/  

3. Выполните тренировочные задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/train/#16

8902  

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с. 66  и выполнить 

с.66 упр.8 № 4. 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 

Повторить п.14-17, 

упр.8 (5) 

Высылать через 

АСУ РСО до 

30.11.2020г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/train/#168902
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/train/#168902


 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Технология 

Громченко  

Т.В. 

Приспособления к 

швейной машине. 
Подключение через Viber. 
Посмотреть видеоурок  

 

https://ok.ru/video/265285538056 
 

Ответить на вопросы  

учителя (учитель посылает вопросы по 

голосовому сообщению). 

Ответы дети присылают по Viber  (голосовое 

сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.31-33. 

Ответить письменно на вопросы  стр.33.. 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 

 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

География  

Каменева 

С.А. 

Тропические 

пустыни. Влияние 

человека на 

природу. 

Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZeRSW8af

Bvs 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.21. Прочитать 

параграф и пересказать родителям. 

Выполните в 

учебнике вопросы  

3 стр.116 

письменно. 

Выслать через почту 

АСУ РСО на 

личную почту 

учителя до 

26.11.2020  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради.  

Завтрак  

https://ok.ru/video/265285538056
https://www.youtube.com/watch?v=ZeRSW8afBvs
https://www.youtube.com/watch?v=ZeRSW8afBvs


Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.35-11.05 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Алгебра 

Казанкова 

О.В. 

График функции 1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

платформе resh.edu.ru. пройдя по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/  

3. Выполните тренировочные  задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/train/#19

0285  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.59-60 и записать 

примеры 1 и 2 в тетрадь. Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

 

 

  

Повторить правила 

с.63 и выполнить 

№288,289. 

Высылать через 

АСУ РСО до 

25.11.2020г. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради  

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 
Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

НЕ с 

причастиями 

Подключение через Viber 

  

 

Работаем с учебником через Viber п.26, 

упр.158 

 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником 

п.26.упр.158 

П.26, правило, 

упр.157 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до25 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 
Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/train/#190285
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/train/#190285


6 12.20-12.50 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура,  

Копылов. 

А.А 

. Строевые 

упражнения. Вис 

и лазание по 

канату. (1 ч) 

Подключение через Viber 
 

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

R4M 

 

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: на месте бег с 

высоким подниманием бедра – 1 минута, бег 

с захлестыванием голени назад – 1 минута, 

многоскоки – 1 минута, прыжки вверх из 

положения упор присев – 1 минута. 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.00-13.15 Он-лайн  Он-лайн 

встреча с 

классным 

руководите

лем 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 

планов, проблем, 

трудностей 

Подключение через Viber 
 

 

 

8 18.00- 18.30 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классного 

руководите

ля с 

родителям

и 

обучающих

ся 

Каменева 

С.А. 

Родительское 

собрание на тему: 

«Безопасность 

детей в сети 

интернет» 

Подключение через Viber 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mzh__DLCR4M
https://www.youtube.com/watch?v=mzh__DLCR4M


Расписание занятий на 25.11.2020 г. 

 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Алгебра 

Казанкова 

О.В. 

Прямая 

пропорционально

сть и ее график. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

платформе resh.edu.ru. пройдя по ссылке:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/main/ 

 3. Выполните тренировочные  задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/train/#15

4763 Выполнить задания (1-5) 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.69-71 выполнить 

с.72 №297. Фотоотчет о проделанной работе 

выслать на почту АСУ РСО или выполнить в 

тетради (при отсутствии технической 

возможности) 

 

 

Выучить правила 

с.70-71 и выполнить 

с.73 №302. 

 Высылать через 

АСУ РСО до  

27.11.2020г. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Контроль навыков 

письма и 

говорения 

Подключение через Viber  

Просмотреть видеоурок 

 

hhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/1567/control/

1/#200035  

   

упр 1-6 (Задания Контрольной работы будут 

отправлены по Вайберу, в случае отсутствия 

С 193-195 повторить 

грамматику,  

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/train/#154763
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/train/#154763
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/start/


подключения будет отправлен печатный 

вариант) 

Результаты (фотоочёты)  пришлите по почте 

АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура,   

Копылов 

А.А. 

   Строевые 

упражнения. Вис 

и лазание по 

канату. (1 ч) 

Подключение через Viber  
https://www.youtube.com/watch?v=mzh__DLC

R4M 

 

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: на месте бег с 

высоким подниманием бедра – 1 минута, бег 

с захлестыванием голени назад – 1 минута, 

многоскоки – 20 прыжков, прыжки вверх из 

положения упор присев – 1 минута. 

Не задано 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.35-11.05 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Биология 

Каменева 

С.А. 

Тип Хордовые. Подключение через Viber  
Или изучить урок на сайте Библиотека 

видеоуроков по школьной программе по 

ссылке:  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/tip-hordovye  

 

изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=fKSGuYAy

2J4 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.221, прочитать. 

П.20 прочитать и 

пересказать. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради задания в 

учебнике вопросы 

1,2,3 стр.96 

письменно.   

Выслать через почту 

АСУ РСО или  на 

личную почту 

учителя до 

30.11.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=mzh__DLCR4M
https://www.youtube.com/watch?v=mzh__DLCR4M
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/tip-hordovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/tip-hordovye
https://www.youtube.com/watch?v=fKSGuYAy2J4
https://www.youtube.com/watch?v=fKSGuYAy2J4


5 11.30-12.00 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 
Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Е-Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Подключение через Viber 

 Посмотреть видео по 

ссылкеhttps://yandex.ru/video/search?text=%D

0%BE-

%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%

D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0

%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%2

0%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%

D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0

%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D

0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%

D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%8

5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%

D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9

%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%

D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3

%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%

D0%BC%D0%B5%D0%BD 

(совместный просмотр и беседа по 

вопросам) 
Работаем с учебником через Viber п.27,  

упр.160(устно),161(письменно) 

 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: п.   

упр. 

П.27,  правило, 

упр.162 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до26 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Технология  

Громченко 

Т.В 

Раскрой поясной 

одежды. 
Подключение через Viber. 
Посмотреть видео  

https://youtu.be/ovOtu_1yrjE 

 

Учитель задаёт  вопросы   Ответы дети 

присылают по Viber  (голосовое сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.29-31.Ответить 

Не предусмотрено 

программой. 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://youtu.be/ovOtu_1yrjE


на вопросы. Фотоотчет о проделанной 

работе выслать на почту АСУ РСО или 

выполнить в тетради (при отсутствии 

технической возможности) 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 12.10-12.40 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Физика 

Казанкова 

О.В. 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Механическое 

движение. 

Взаимодействие 

тел». 

 1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом.  

 Фото в вайбере 

 

Высылать через 

АСУ РСО до 

01.12.2020г. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

8 12.50-13.05 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классным 

руководите

лем 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 

планов, проблем, 

трудностей 

 Подключение через Viber 
 

 

 

 

 

9 18.00- 18.20 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классного 

руководите

ля с 

родителям

и 

обучающих

ся 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 

тематических и 

текущих проблем 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Подключение через Viber 

 

 

 



 

 

Расписание занятий на 26.11.2020 г. 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

География 

Каменева 

С.А. 

Население и 

политическая 

карта. 

Подключение через Viber  

или  урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=jukzptAgi-

U 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.22. Прочитать 

параграф,  

Выполните в 

учебнике вопросы 

1,2 стр. 122 

письменно. 

Выслать через почту 

АСУ РСО или  на 

личную почту 

учителя до 

01.12.2020  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради.  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 
Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Повторение по 

теме 

«Причастие» 

 Подключение через Viber 

  

Работаем с учебником через Viber    

упр.163(устно), 164(письм.) 

 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

упр.163(устно), 164(письм.) 

 

упр.165 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до27 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 
Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=jukzptAgi-U
https://www.youtube.com/watch?v=jukzptAgi-U


3 09.40-10.10 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура, 

Копылов 

А.А. 

 Акробатические и 

силовые 

упражнения (1 ч) 

Подключение через Viber 

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

KE 

 

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: скакалка 

1минута, отжимание 20 раз, пресс 25 раз, 

приседание 20 раз. 

Не задано 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.35-11.05 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Геометрия 

Казанкова 

О.В. 

Решение задач по 

теме «Второй и 

третий признаки 

равенства 

треугольников» 

 1. Подключение через Viber 

и начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

платформе. пройдя по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=ARug_L0xr

74&feature=youtu.be 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.38-39  

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 

 

 

 

Повторить с.39 и 

выполнить с.42 

№140 .Высылать 

через АСУ РСО до 

30.11.2020г. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Изобразител

ьное 

искусство 

Громченко 

Т.В. 

Великие темы 

жизни. 
Подключение через Viber. 

https://vk.com/video51161965_456239074 

 

 
Посмотреть видео урок.  

Ответить на вопросы  

учителя (учитель посылает вопросы по 

голосовому сообщению). 

Не предусмотрено 

программой 

https://www.youtube.com/watch?v=okcopYitSKE
https://www.youtube.com/watch?v=okcopYitSKE
https://www.youtube.com/watch?v=ARug_L0xr74&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ARug_L0xr74&feature=youtu.be
https://vk.com/video51161965_456239074


Ответы дети присылают по Viber  (голосовое 

сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности   

изучить тему по учебнику стр.26-

27.Ответить на вопросы стр.28. Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО . 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

История  

 Коропец 

Л.А. 

Контрольная 

работа по теме 

«Международные 

отношения в 15-17 

веках» 

Подключение через Viber. 
Прослушать   алгоритм   работы , данный   
учителем: 

Изучить урок 

https://www.youtube.com/watch?v=6SOJRSkk

y1w&feature=emb_logo 

Пройти он-лайн тест по ссылке: 
https://iq2u.ru/tests/test/run/3 
Высылаем фотоотчеты на почту АСУ или 
почту учителя. 
 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  

Ответить на вопросы в конце главы 4  

№2,№3,№5письмено в тетради. Работу 

принести в ячейку 7 класса в холле школы. 

  

Не задано. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 12.10-12.40 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 
Литература 

Сюкова 

С.Ю. 

Дуня и Минский 

в повести 

«Станционный 

смотритель» 

Подключение черезViber 

Работаем с учебником через Viber 

Беседа по повести, характеристика 

героев 

Посмотреть видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=ARug_L0xr

74 

Д.з.-стр.122, 

письменно ответы 

на вопросы 4-6 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 20 .11 

https://www.youtube.com/watch?v=6SOJRSkky1w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6SOJRSkky1w&feature=emb_logo
https://iq2u.ru/tests/test/run/3
https://www.youtube.com/watch?v=ARug_L0xr74
https://www.youtube.com/watch?v=ARug_L0xr74


  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Беседа по повести, характеристика 

героев 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 
Время на настройку он-лайн подключения класса 

8 12.50-13.05 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классным 

руководите

лем 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 

планов, проблем, 

трудностей 

 Подключение через Viber 
 

 

 

 

9 18.00- 18.20 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классного 

руководите

ля с 

родителям

и 

обучающих

ся 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 

тематических и 

текущих проблем 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Подключение через Viber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий на 27.11.2020 г. 

 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Музыка 

Трошина 

О.В. 

Опера Дж. 

Гершвина «Порги 

и Бесс» 

Подключение через Viber 
или 

Изучить урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3412/train/#19

6246  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.42-44 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Анализ 

контрольной 

работы 

Подключение через Viber  

Посмотреть видео 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1567/train/#20

0027  

с 41-41 упражнения 1-4 

 

(задания будут отправлены по Вайберу, при 

отсутствии подключения будет отправлен 

печатный вариант) 

 

Результаты (фотоочёты)  пришлите по почте 

АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

С 194-195 повторить 

грамматику 

 

 

  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

ИКТ 

Снегирева 

О.И. 

 

Персональный 

компьютер. 

Подключитесь к работе в Вайбере и начните 

работать с классом.  В ходе работы над 

темой задавайте вопросы учителю. 

Ознакомиться с п. 

2.1, ответить на 

вопросы 

Фотоотчет о 

проделанной работе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3412/train/#196246
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3412/train/#196246
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1567/train/#200027
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1567/train/#200027


Просмотреть видео. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/start/250

715/ 

  

 

При отсутствии технической возможности 

выполнить задание в тетради 

выслать по вайберу 

до 04.12.2020г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.35-11.05 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

История 

самарского 

края 

Коропец 

Л.А. 

Первая мировая 

война и 

Самарский край. 

Подключение через Viber. 
Прослушать   алгоритм   работы , данный   
учителем 
 

Изучить видео:   

https://youtu.be/5V6U52kbaqA 

 

https://youtu.be/3mpYSC4-oyA 

 

Прочитать п.8, ответить на вопросы   №1, 

№2 

Присылаем голосовые сообщения 
 После просмотра прослушать комментарии 
учителя, отвечаем на вопросы учителя 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике п.8. 

ответить на вопросы   №1, №2 

 

 

П.8 прочитать.  
Ответить  на  вопрос 
№3,№; 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

04.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 
Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Особенности 

сюжета «Песни 

про купца 

Калашникова..» 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

Лекция учителя (прослушивание, беседа, 

запись) 

 

Стр.149, 

письменные 

ответы на вопросы 

1-3 

Отправить 

сообщение  на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/start/250715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/start/250715/
https://youtu.be/5V6U52kbaqA
https://youtu.be/3mpYSC4-oyA


  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником 

Лекция учителя (прослушивание, беседа, 

запись) 

почту АСУ  

РСО до27 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 
Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Алгебра 

Казанкова 

О.В. 

Прямая 

пропорционально

сть и ее график. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке пройдя 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=5-

qWZAnWSP8 

 

3. Выполните тренировочные  задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/train/#15

4763 Выполнить задания (6-10) 

         

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.62-65 записать 

пример 1 в тетрадь, решить Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

 

 

Выполнить с 73 

№303. Высылать 

через АСУ РСО до 

01.12.2020. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.00-13.30 Он-лайн кл.час Классный 

час 

Каменева 

С.А. 

Добрые уроки. 

Неслучайные 

истории. 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео в YouTube по ссылке 
https://drive.google.com/drive/folders/179m2Fe

XADZP0v9g-xLxrWi_8s9K5gyay 

Не задано. 

https://www.youtube.com/watch?v=5-qWZAnWSP8
https://www.youtube.com/watch?v=5-qWZAnWSP8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/train/#154763
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/train/#154763
https://drive.google.com/drive/folders/179m2FeXADZP0v9g-xLxrWi_8s9K5gyay
https://drive.google.com/drive/folders/179m2FeXADZP0v9g-xLxrWi_8s9K5gyay


 

 

8 18.00- 18.20 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классного 

руководите

ля с 

родителям

и 

обучающих

ся 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 

тематических и 

текущих проблем 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Подключение через Viber 

 

 

 

 


