
7 класс 

Расписание занятий на 30.11.2020 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. 

Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

Подключение через Viber  

Просмотреть видео 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eNqTIPtf8l

E   

 изучить параграф 6, письменно ответить на 

вопросы «В классе и дома» 

 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 

 «Проверим себя» 3-

4 

 Выслать через 

почту АСУ РСО до  

7.12.2020 

 

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 

Биология  

Каменева 

С.А. 

Классы рыб. 

 
Подключение через Viber  
Или изучить урок на сайте Библиотека 

видеоуроков по школьной программе по 

ссылке:  

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

klass/bklass-rybyb/klassy-ryb 

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

VbQ 

Или изучить урок РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/main/ 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.21, прочитать. 

Выполнить лабораторную работу «Внешнее 

строение и передвижение рыб» стр.102 

П.21 прочитать и 

пересказать. 

Выполнить 

тренировочные 

задания по ссылке 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1579/train/

#183616  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполните в 

учебнике вопросы 

1,2,3 стр. 102 

письменно.  

Выслать через почту 

https://www.youtube.com/watch?v=eNqTIPtf8lE
https://www.youtube.com/watch?v=eNqTIPtf8lE
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://www.youtube.com/watch?v=SHwzueofVbQ
https://www.youtube.com/watch?v=SHwzueofVbQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/train/%23183616
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/train/%23183616
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/train/%23183616


АСУ РСО до 

02.12.2020 

 (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. 

Контрольная 

работа по 

произведениям 

А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтов

а 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

Стр.84 (вопросы), стр.131 (вопросы 1-2) 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

стр.84 (вопросы), стр.131 (вопросы 1-2) 

 

Стр.153, стих. 

«Молитва» 

наизусть 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 01.12. 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. 

Работа над 

проектом 

«Благотворительн

ость» 

Подключение через Viber  

 

Просмотреть видеоурок 

 

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

Ts4  

  

с 75 учить правило, упр 2 с 76 (РС1) 

Результаты (фотоочёты)  пришлите по почте 

АСУ РСО  

С 77 текст 1 (читать, 

знать содержание), 

учить правило с 75 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CMIRqBEITs4
https://www.youtube.com/watch?v=CMIRqBEITs4


(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 

Геометрия  

Казанкова 

О.В. 

 

Построение 

циркулем и 

линейкой 

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/7289/start/296

456/   

3.Выполните тренировочные задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/train/296

434/  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.44-45. 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 

 

Повторить п.21 и 

выполнить с.45 

задача. 

Высылать через 

АСУ РСО до 

03.12.2020г.  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 

История  

Коропец 

Л.А. 

Индия ,Китай  и 

Япония : 

традиционное 

общество в эпоху 

Нового времени 

Подключение через Viber. 
Прослушать   алгоритм   работы , данный   
учителем: 
 
Изучить урок https://youtu.be/2c1BbERSqak 
 
После просмотра прослушать комментарии 
учителя, отвечаем на вопросы учителя 
Прочитать П.17, ответить на вопросы №1, 
№2 
Присылаем   голосовые сообщения 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  

П.17 прочитать.  

Ответить на  

вопросы  №4,№6  

 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

03.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/start/296456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/start/296456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/train/296434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/train/296434/
https://youtu.be/2c1BbERSqak


Прочитать   материал в учебнике:  

п.17, ответить на вопросы №1, №2, №3 

Записать в тетрадь даты основных   событий 

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 

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 01.12.2020 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. 

Сила 1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке. 

Посмотрите видео урок пройдя по ссылке  

Изучить с.67-69, 

упр.9. Высылать 

через АСУ РСО до 

02.12.2020г.  При 

отсутствии 



https://www.youtube.com/watch?v=LM_4dezEr

7I  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с. 67-69. 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 

 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Технология 

Громченко  

Т.В. 

Подготовка 

изделия к 

примерке. 

Подключение через Viber. 
Посмотреть видеоурок  

 

https://youtu.be/-4x1WPIsqVo 

 

 

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.34--35. 

Ответить письменно на вопросы  стр.35.. 

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. 

Страны Северной 

Африки. 
Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=B8U2xDVk

egk 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.23. Прочитать 

Выполните в 

учебнике вопросы  

1,2 стр.126 

письменно. 

Выслать через почту 

АСУ РСО на 

личную почту 

https://www.youtube.com/watch?v=LM_4dezEr7I
https://www.youtube.com/watch?v=LM_4dezEr7I
https://youtu.be/-4x1WPIsqVo
https://www.youtube.com/watch?v=B8U2xDVkegk
https://www.youtube.com/watch?v=B8U2xDVkegk


параграф и пересказать родителям. учителя до 

03.12.2020  

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 

Алгебра 

Казанкова 

О.В. 

Линейная 

функция 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=zNq4iY9W

1ls  

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.75-78  и записать 

примеры 3 и 4 в тетрадь. Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

 

 

  

Выучить правила  

с.75-78 и выполнить 

с.79 №316,319(а-г). 

Высылать через 

АСУ РСО до 

02.12.2020г. 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. 

Контрольная 

работа  

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

Упр.177 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

упр.177 

 

 упр.178 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 02.12 

При отсутствии 

технической 

возможности 

https://www.youtube.com/watch?v=zNq4iY9W1ls
https://www.youtube.com/watch?v=zNq4iY9W1ls


выполнить в 

тетради. 
Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура,  

Копылов. 

А.А 

Обучение 

группировки, 

удержание 

туловища, ног и 

рук в различных 

позах и 

положениях (1 ч) 

Подключение на платформе Viber 
https://www.youtube.com/watch?v=_Wn3bEmt

KLk 

 

 

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: 

«Профилактика 

распространения 

ВИЧ-инфекции 

и формирования 

ответственного и 

безопасного 

поведения среди 

подростков» 

Подключение через Viber 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Wn3bEmtKLk
https://www.youtube.com/watch?v=_Wn3bEmtKLk


 

 

 

Расписание занятий на 02.12.2020 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. 

Линейная 

функция 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://www.youtube.com/watch?v=ig199PidG5

Y 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.77 и записать 

пример 3 в тетрадь. Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

 

 

Выполнить с.79 

№317. 

 Высылать через 

АСУ РСО до  

04.12.2020г. 

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 

аудирования, 

чтения 

Подключение через Viber  

Просмотреть видеоурок 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/train/  

   

упр 1-7 (Задания Контрольной работы будут 

отправлены по Вайберу, в случае отсутствия 

подключения будет отправлен печатный 

вариант) 

С 192-195 повторить 

грамматику,  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ig199PidG5Y
https://www.youtube.com/watch?v=ig199PidG5Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/train/


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. 

Акробатические 

упражнения 

Эстафета с 

предметом. (1 ч) 

Подключение на платформе Viber 
https://www.youtube.com/watch?v=mEZ_YI0o

sUE 

 

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. 

Класс Хрящевые 

рыбы. 
Подключение через Viber  
Или изучить урок на сайте Библиотека 

видеоуроков по школьной программе по 

ссылке:  

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

klass/bklass-rybyb/klass-hryaschevye-ryby 

 

изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=yzd_FRd6P

As 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.22, прочитать.  

П.22 прочитать и 

пересказать. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради задания в 

учебнике вопросы 

1,2 стр.106 

письменно.   

Выслать через почту 

АСУ РСО или  на 

личную почту 

учителя до 

07.12.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 
Русский 

язык 

Сюкова 

Анализ 

контрольного 

диктанта и теста  

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

Упр.176,177, анализ, упр.179 

Упр.170 

Отправить 

сообщение  на 

https://www.youtube.com/watch?v=mEZ_YI0osUE
https://www.youtube.com/watch?v=mEZ_YI0osUE
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-hryaschevye-ryby
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-hryaschevye-ryby
https://www.youtube.com/watch?v=yzd_FRd6PAs
https://www.youtube.com/watch?v=yzd_FRd6PAs


С.Ю.   При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником:  

Упр.176, 177, анализ, упр.179 

почту АСУ  

РСО до 03.12 

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 

Подготовка 

изделия к 

примерке 

Подключение через Viber. 
Посмотреть видео  

https://vk.com/video-194096718_456239026 

 

Учитель задаёт  вопросы   Ответы дети 

присылают по Viber  (голосовое сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с31-32 ..Ответить на 

вопросы. 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 

7 12.10-12.40 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Физика 

Казанкова 

О.В. 

Явление 

тяготения. Сила 

тяжести. Сила 

тяжести на других 

планетах. 

 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/2756/main/  

3. Выполните тренировочные  задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/train/#20

6649  

Выучить с.69-71 

пересказ. Высылать 

через АСУ РСО до 

08.12.2020г. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

https://vk.com/video-194096718_456239026
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/train/#206649
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/train/#206649


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 03.12.2020 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. 

Страны Судана и 

Центральной 

Африки. 

Подключение через Viber  

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

CP0 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.24. Прочитать 

Выполните в 

учебнике вопросы 

2,3 стр. 130 

письменно. 

Выслать через почту 

АСУ РСО или  на 

https://www.youtube.com/watch?v=ADhJpuoKCP0
https://www.youtube.com/watch?v=ADhJpuoKCP0


параграф,  личную почту 

учителя до 

08.12.2020  

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. 

Деепричастие 

как часть речи 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

П.28, упр.181(устно), 182 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником:  

П.28, упр.181(устно), 182 

П.28, упр.183 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 04.12 

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 и 

акробатические 

упражнения (1 ч) 

Подключение на платформе Viber 

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

X0 

 

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. 

Задачи на 

построение. 

 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:  

Изучить с.45  и 

выполнить с.48 

задача 4. Высылать 

через АСУ РСО до 

07.12.2020г. При 

https://www.youtube.com/watch?v=zgBIACBurX0
https://www.youtube.com/watch?v=zgBIACBurX0


https://www.youtube.com/watch?v=5UzH28XU

9QQ  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.45-48.  

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 

 

 

 

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. 

Процесс работы 

над тематической 

картиной. 

Подключение через Viber. 
Посмотреть видео урок.  

https://youtu.be/6BEAkdohD2M 

 

Ответить на вопросы  

учителя (учитель посылает вопросы по 

голосовому сообщению). 

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 . 

 

 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

История  

 Коропец 

Л.А. 

Основные 

события и 

ключевые 

события в эпоху 

раннего нового 

времени 

Подключение через Viber. 
Прослушать   алгоритм   работы , данный   
учителем: 
Изучить урок https://youtu.be/Hnixe3SmHF4 
 
 После просмотра прослушать комментарии 
учителя, отвечаем на вопросы учителя 

П.18 прочитать.  

Ответить на  

вопросы  №4,№7  

 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

https://www.youtube.com/watch?v=5UzH28XU9QQ
https://www.youtube.com/watch?v=5UzH28XU9QQ
https://youtu.be/6BEAkdohD2M
https://youtu.be/Hnixe3SmHF4


Прочитать П.18, ответить на вопросы №1, 
№4 
Присылаем   голосовые сообщения 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике:  

п.18, ответить на вопросы №1, №4,  

Записать в тетрадь даты основных   событий 

07.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 12.10-12.40 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 
Литература 

Сюкова 

С.Ю. 

Проблема 

гармонии 

человека и 

природы в 

поэзии ( «Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива...») 

Подключение черезViber 

Работаем с учебником через Viber 

Лекция учителя, чтение и анализ стих-я 

Посмотреть видео по ссылке 

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

LdIM(совместный просмотр и беседа по 

вопросам) 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

лекция учителя, чтение и анализ стих-ия 

 

 

Наизусть любое 

стих-е Лермонтова 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 04.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

8 12.50-13.05 Он-лайн Классный 

час 

Каменева 

С.А. 

День 

Неизвестного 

солдата. 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео в YouTube по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=7eUE8zKC

VfE 

Прослушать песню по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=OjcDSl8Lq

qE 

 

 

9 18.00- 18.20 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классного 

руководите

ля с 

Обсуждение 

тематических и 

текущих проблем 

по организации 

урочной и 

Подключение через Viber 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OJcbsilLdIM
https://www.youtube.com/watch?v=OJcbsilLdIM
https://www.youtube.com/watch?v=7eUE8zKCVfE
https://www.youtube.com/watch?v=7eUE8zKCVfE
https://www.youtube.com/watch?v=OjcDSl8LqqE
https://www.youtube.com/watch?v=OjcDSl8LqqE


родителям

и 

обучающих

ся 

Каменева 

С.А. 

внеурочной 

деятельности. 

 

Расписание занятий на 04.12.2020 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. 

Гоголь сюита из 

музыки к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка» 

Подключение через Viber 

1.Подключитесь к работе в Viber и начните 

работать со всем классом.  

2.Примите участие в онлайн-уроке пройдя 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=rChr4jj2dA

4  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.45-48 

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. 

Работа над 

ошибками 

Подключение через Viber  

Посмотреть видео 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/control/1

/  

текст В с 78 читать, упр 2 с 79 

 

(задания будут отправлены по Вайберу, при 

отсутствии подключения будет отправлен 

печатный вариант) 

 

Результаты (фотоочёты)  пришлите по почте 

С 78 текст С читать, 

знать содержание 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rChr4jj2dA4
https://www.youtube.com/watch?v=rChr4jj2dA4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/control/1/


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 

ИКТ 

Снегирева 

О.И. 

 

Логические 

элементы 

Подключитесь к работе в Вайбере и начните 

работать с классом.  В ходе работы над 

темой задавайте вопросы учителю. 

Просмотреть видео. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/start/ 

 

  

При отсутствии технической возможности 

выполнить задание в тетради 

Ознакомиться с п. 

1,3, ответить на 

вопросы 

Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по вайберу 

до 09.12.2020 г.  

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. 

Образование и 

культура 

самарской 

губернии в конце 

19-начале 20 века 

Подключение через Viber. 
Прослушать   алгоритм   работы , данный   
учителем 
 
Изучить видео:   

https://youtu.be/JLlHQBNo8qo 

 

Прочитать п.9, 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.9. 

ответить на вопросы   №1, №2 

П.9 

прочитать.  
Ответить  на  вопрос 
№3 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

11.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок или с Русский Деепричастный Подключение через Viber П.29, упр.184 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/start/
https://youtu.be/JLlHQBNo8qo


помощью ЭОР язык 

Сюкова 

С.Ю. 

оборот Работаем с учебником через Viber  

П.29, упр.185(устно) 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

П.29, упр.185(устно) 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 05.12. 

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. 

Линейная 

функция 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://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/  

3. Выполните тренировочные  задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/training/

#133309  

         

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.78  записать 

пример 5 в тетрадь, решить Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

 

 

Выполнить с.80 

№324,325. 

Высылать через 

АСУ РСО до 

08.12.2020. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.00-13.30 Он-лайн кл.час Он-лайн 

встреча с 

классным 

руководите

Обсуждение 

планов, проблем, 

трудностей 

 Подключение через Viber 
 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/training/#133309
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/training/#133309


лем 

Каменева 

С.А. 
 

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 

 

 

 

 


