
7 класс 

Расписание занятий на 16.11.2020 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. 

Защита Отечества Подключение через Viber  

Просмотреть видео 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SSlxA4Qd

Upc  

 

после просмотра видео на с 78-82 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)  

С 51 «Проверим 

себя» 3-4 

 Выслать через 

почту АСУ РСО до  

23.11.2020 

 

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 

Отряды Стрекозы, 

Вши, Жуки, 

Клопы. 

Подключение через Viber  
Или изучить урок на сайте Библиотека 

видеоуроков по школьной программе по 

ссылке:  

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

klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-

zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye 

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

8mqyp4Hpd8 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.17, прочитать.  

Выполните в 

учебнике вопросы 

1,2,3 стр. 77 

письменно.  

Выслать через почту 

АСУ РСО до 

18.11.2020 

 (можно выслать 

скрин на личную 

почту для оценки) 

При отсутствии 

технической 

https://www.youtube.com/watch?v=SSlxA4QdUpc
https://www.youtube.com/watch?v=SSlxA4QdUpc
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye
https://www.youtube.com/watch?v=-8mqyp4Hpd8
https://www.youtube.com/watch?v=-8mqyp4Hpd8


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. 

Тема отцов и 

детей в повести 

А.С.Пушкина 

«Станционный 

смотритель» 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14

42562312430498742&reqid=16051518627

78765-814507018837235541040793-man2-

5150&suggest_reqid=12817255715994647

3223077323512818&text=%D1%82%D0%

B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%8

2%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%B8

+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%

D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D

0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%

BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B

C+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82

%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D

0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1

%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%

B0  (совместный просмотр и беседа по 

вопросам) 

Работаем с учебником через Viber 

Беседа по содержанию произведения, 

лекция учителя 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

лекция учителя, беседа по содержанию 

произведения 

 

Д.з.-Стр.109-

122,ответы на 

вопросы 1-3 

письменно 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до17 .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 Английский Урок-повторение Подключение через Viber  С 66 учить слова, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1442562312430498742&reqid=1605151862778765-814507018837235541040793-man2-5150&suggest_reqid=128172557159946473223077323512818&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1442562312430498742&reqid=1605151862778765-814507018837235541040793-man2-5150&suggest_reqid=128172557159946473223077323512818&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1442562312430498742&reqid=1605151862778765-814507018837235541040793-man2-5150&suggest_reqid=128172557159946473223077323512818&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1442562312430498742&reqid=1605151862778765-814507018837235541040793-man2-5150&suggest_reqid=128172557159946473223077323512818&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1442562312430498742&reqid=1605151862778765-814507018837235541040793-man2-5150&suggest_reqid=128172557159946473223077323512818&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1442562312430498742&reqid=1605151862778765-814507018837235541040793-man2-5150&suggest_reqid=128172557159946473223077323512818&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1442562312430498742&reqid=1605151862778765-814507018837235541040793-man2-5150&suggest_reqid=128172557159946473223077323512818&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1442562312430498742&reqid=1605151862778765-814507018837235541040793-man2-5150&suggest_reqid=128172557159946473223077323512818&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1442562312430498742&reqid=1605151862778765-814507018837235541040793-man2-5150&suggest_reqid=128172557159946473223077323512818&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1442562312430498742&reqid=1605151862778765-814507018837235541040793-man2-5150&suggest_reqid=128172557159946473223077323512818&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1442562312430498742&reqid=1605151862778765-814507018837235541040793-man2-5150&suggest_reqid=128172557159946473223077323512818&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1442562312430498742&reqid=1605151862778765-814507018837235541040793-man2-5150&suggest_reqid=128172557159946473223077323512818&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1442562312430498742&reqid=1605151862778765-814507018837235541040793-man2-5150&suggest_reqid=128172557159946473223077323512818&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1442562312430498742&reqid=1605151862778765-814507018837235541040793-man2-5150&suggest_reqid=128172557159946473223077323512818&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1442562312430498742&reqid=1605151862778765-814507018837235541040793-man2-5150&suggest_reqid=128172557159946473223077323512818&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1442562312430498742&reqid=1605151862778765-814507018837235541040793-man2-5150&suggest_reqid=128172557159946473223077323512818&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0


помощью ЭОР язык  

Теплов Т.В. 

 

Просмотреть видеоурок 

 

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

CbS2h7Ly0  

упр 2 с 67 (письменно), изучить правило с 67 

Результаты (фотоочёты)  пришлите по почте 

АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

 

упр 1 с 66 читать, 

знать содержание 

  

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 

«Равнобедренный 

треугольник». 

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/7295/start/250

015/ 3.  

Выполните тренировочные задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/train/250

025/  

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) 

 

Выучить  из 

учебника стр.35-36, 

с.37 №106(б),117.  

Высылать через 

АСУ РСО до 

19.11.2020г.  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. 

Англия. 

 Путь   к 

парламентской 

монархии 

Подключение через Viber. 
Прослушать   алгоритм   работы , данный   
учителем: 
 

П.13 прочитать.  

Ответить на  

вопросы  №4,№7  

 

https://www.youtube.com/watch?v=M-CbS2h7Ly0
https://www.youtube.com/watch?v=M-CbS2h7Ly0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/start/250015/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/start/250015/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/train/250025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/train/250025/


Изучить урок 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=45055
23336195460979&from=tabbar&parent-
reqid=1605200573315349-
451623585963838099500108-production-app-
host-sas-web-yp-
146&text=англия+путь+к+парламентской+м
онархии+видеоурок 
 
После просмотра прослушать комментарии 
учителя, отвечаем на вопросы учителя 
Прочитать П.13, ответить на вопросы №1, 
№2 

Присылаем   голосовые сообщения 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  
Прочитать   материал в учебнике:  

п.13, ответить на вопросы №1, №2, №3 

Записать в тетрадь даты основных   событий 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

19.11.2020 

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 

классного 

руководите

ля с 

родителям

и 

Обсуждение 

тематических и 

текущих проблем 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Подключение через Viber 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4505523336195460979&from=tabbar&parent-reqid=1605200573315349-451623585963838099500108-production-app-host-sas-web-yp-146&text=англия+путь+к+парламентской+монархии+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4505523336195460979&from=tabbar&parent-reqid=1605200573315349-451623585963838099500108-production-app-host-sas-web-yp-146&text=англия+путь+к+парламентской+монархии+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4505523336195460979&from=tabbar&parent-reqid=1605200573315349-451623585963838099500108-production-app-host-sas-web-yp-146&text=англия+путь+к+парламентской+монархии+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4505523336195460979&from=tabbar&parent-reqid=1605200573315349-451623585963838099500108-production-app-host-sas-web-yp-146&text=англия+путь+к+парламентской+монархии+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4505523336195460979&from=tabbar&parent-reqid=1605200573315349-451623585963838099500108-production-app-host-sas-web-yp-146&text=англия+путь+к+парламентской+монархии+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4505523336195460979&from=tabbar&parent-reqid=1605200573315349-451623585963838099500108-production-app-host-sas-web-yp-146&text=англия+путь+к+парламентской+монархии+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4505523336195460979&from=tabbar&parent-reqid=1605200573315349-451623585963838099500108-production-app-host-sas-web-yp-146&text=англия+путь+к+парламентской+монархии+видеоурок


обучающих

ся 

Каменева 

С.А. 
 

Расписание занятий на 17.11.2020 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. 

Плотность 

вещества 

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/2601/main/  

3. Выполните тренировочные задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/train/#19

0376  

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с. 60-61 и 

выполнить с.64 упр.7 № 1. 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 

 

Выполнить п.22, 

упр.7(1,2). пересказ, 

упр.5(1,2). 

Высылать через 

АСУ РСО до 

18.11.2020г.  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 

Технология 

Громченко  

Т.В. 

Моделирование 

юбок 
Подключение через Viber. 
Посмотреть видеоурок  

 

https://youtu.be/DRmvvfp1WYU 

Не предусмотрено 

программой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/train/#190376
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/train/#190376
https://youtu.be/DRmvvfp1WYU


 

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) 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

География  

Каменева 

С.А. 

Внутренние воды. Подключение через Viber  
Или изучить на сайте Библиотека 

видеоуроков по школьной программе по 

ссылке: 

 

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

klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-

afrika 

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=1g1yNCG2

mgU  

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.19. Прочитать 

параграф и пересказать родителям. 

Выполните в 

учебнике вопросы  

1 стр.104 

письменно. 

Выслать через почту 

АСУ РСО на 

личную почту 

учителя до 

19.11.2020  

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. 

Вычисление 

значений функции 

по формуле 

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 

Выучить правила 

с.43, выполнить  

с.45 №189,191. 

Выполнить с.61 № 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-afrika
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-afrika
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-afrika
https://www.youtube.com/watch?v=1g1yNCG2mgU
https://www.youtube.com/watch?v=1g1yNCG2mgU


платформе resh.edu.ru. пройдя по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=33288

20740607248904&reqid=1604559458506846-

1128118035795519284800098-sas1-

6938&suggest_reqid=200820341145254602895

040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+а

лгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+с

татистическая+характеристика&url=http%3A

%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3

DQzg2g5fH3-U  

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) 

 

 

  

267,269. Высылать 

через АСУ РСО до 

18.11.2020г. 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. 

Н-НН в 

отглагольных 

прилагательных 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео по 

ссылкеhttps://yandex.ru/search/?text=%D0

%BD%20%D0%BD%D0%BD%20%D0%

B2%20%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0

%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%

BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85

%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B

B%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%

D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D

1%8B%D1%85&lr=51 (совместный 

просмотр и беседа по вопросам) 

Работаем с учебником через Viber 

П.24, упр.143(устно), 142(письменно) 

  При отсутствии технической 

Д.з.-П.24, упр.146 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до18 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BD%20%D0%BD%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BD%20%D0%BD%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BD%20%D0%BD%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BD%20%D0%BD%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BD%20%D0%BD%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BD%20%D0%BD%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BD%20%D0%BD%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BD%20%D0%BD%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BD%20%D0%BD%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85&lr=51


возможности работаем с учебником: 

п.24, упр.143(устно), 142(письменно) 

 
Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура,  

Копылов. 

А.А 

Основы знаний по 

гимнастике и 

акробатике. 

Подключение через Viber 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KhoQH3b

mRrs 

 

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- 18.20 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классного 

руководите

ля с 

родителям

и 

обучающих

ся 

Каменева 

Консультация на 

тему 

«Безопасность 

детей в руках 

взрослых» 

Подключение через Viber 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KhoQH3bmRrs
https://www.youtube.com/watch?v=KhoQH3bmRrs


С.А. 
 

 

Расписание занятий на 18.11.2020 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. 

Вычисление 

значений функции 

по формуле 

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/?text=ютуб+ви

део+урок+по+алгебре+7+класс+Вычисление

+значений+функции+по+формуле&path=wiz

ard&parent-reqid=1605277863204470-

548777629503080681100129-production-app-

host-sas-web-yp-

109&wiz_type=vital&filmId=15004881769987

01560&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.co

m%2Fwatch%3Fv%3D1VI88vBIByw  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.59-60 выполнить 

с.61 №270. Фотоотчет о проделанной работе 

выслать на почту АСУ РСО или выполнить в 

тетради (при отсутствии технической 

возможности) 

 

 

Выполнить с.61 

№273,274. 

Высылать через 

АСУ РСО до  

20.11.2020г. 

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. 

Урок-повторение  Подключение через Viber  

Просмотреть видеоурок 

 

С 191-192 повторить 

грамматику, учить 

слова с 67 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+урок+по+алгебре+7+класс+Вычисление+значений+функции+по+формуле&path=wizard&parent-reqid=1605277863204470-548777629503080681100129-production-app-host-sas-web-yp-109&wiz_type=vital&filmId=1500488176998701560&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1VI88vBIByw
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+урок+по+алгебре+7+класс+Вычисление+значений+функции+по+формуле&path=wizard&parent-reqid=1605277863204470-548777629503080681100129-production-app-host-sas-web-yp-109&wiz_type=vital&filmId=1500488176998701560&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1VI88vBIByw
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+урок+по+алгебре+7+класс+Вычисление+значений+функции+по+формуле&path=wizard&parent-reqid=1605277863204470-548777629503080681100129-production-app-host-sas-web-yp-109&wiz_type=vital&filmId=1500488176998701560&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1VI88vBIByw
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+урок+по+алгебре+7+класс+Вычисление+значений+функции+по+формуле&path=wizard&parent-reqid=1605277863204470-548777629503080681100129-production-app-host-sas-web-yp-109&wiz_type=vital&filmId=1500488176998701560&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1VI88vBIByw
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+урок+по+алгебре+7+класс+Вычисление+значений+функции+по+формуле&path=wizard&parent-reqid=1605277863204470-548777629503080681100129-production-app-host-sas-web-yp-109&wiz_type=vital&filmId=1500488176998701560&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1VI88vBIByw
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+урок+по+алгебре+7+класс+Вычисление+значений+функции+по+формуле&path=wizard&parent-reqid=1605277863204470-548777629503080681100129-production-app-host-sas-web-yp-109&wiz_type=vital&filmId=1500488176998701560&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1VI88vBIByw
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+урок+по+алгебре+7+класс+Вычисление+значений+функции+по+формуле&path=wizard&parent-reqid=1605277863204470-548777629503080681100129-production-app-host-sas-web-yp-109&wiz_type=vital&filmId=1500488176998701560&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1VI88vBIByw
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+урок+по+алгебре+7+класс+Вычисление+значений+функции+по+формуле&path=wizard&parent-reqid=1605277863204470-548777629503080681100129-production-app-host-sas-web-yp-109&wiz_type=vital&filmId=1500488176998701560&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1VI88vBIByw
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+урок+по+алгебре+7+класс+Вычисление+значений+функции+по+формуле&path=wizard&parent-reqid=1605277863204470-548777629503080681100129-production-app-host-sas-web-yp-109&wiz_type=vital&filmId=1500488176998701560&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1VI88vBIByw


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

   

упр 3,4 с 68, повторить правило с 67 

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. Висы 

на брусьях. (1 ч) 

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

oQ 

 

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. 

Отряды 

насекомых 

Бабочки, 

Равнокрылые, 

Двукрылые. 

Подключение через Viber  
Или изучить урок на сайте Библиотека 

видеоуроков по школьной программе по 

ссылке:  

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

klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-

zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye 

изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=BGZPy5t-

itY 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.18, прочитать. 

Выполните в 

учебнике вопросы 

1,2,3 стр.84 

письменно.   

Выслать через почту 

АСУ РСО или  на 

личную почту 

учителя до 

23.11.2020 

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 Выборочное Подключение через Viber Д.з.-Дописать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/start/
https://www.youtube.com/watch?v=qxzlRo__-oQ
https://www.youtube.com/watch?v=qxzlRo__-oQ
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye
https://www.youtube.com/watch?v=BGZPy5t-itY
https://www.youtube.com/watch?v=BGZPy5t-itY


помощью ЭОР язык 

Сюкова 

С.Ю. 

изложение Работаем с учебником через Viber 

Упр.150, чтение, анализ текста, 

составление плана 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником:  

Упр.150, чтение, анализ текста, 

составление плана 

изложение, 

выполнить 

задание к упр.150 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до19 .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 

Приспособления к 

швейной машине. 
Подключение через Viber. 
Посмотреть видео 

https://youtu.be/gN1h0_fLKC0 

 

Учитель задаёт  вопросы   Ответы дети 

присылают по Viber  (голосовое сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.29-31.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. 

Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности 

 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  

https://yandex.ru/video/search?text=ютуб+виде

о+урок+по+физики+7+класс+Расчет+массы

Изучить п.23 

пересказ, упр.8(1-3) 

Высылать через 

АСУ РСО до 

24.11.2020г. При 

отсутствии 

технической 

https://youtu.be/gN1h0_fLKC0
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


+и+объема+тела+по+его+плотности 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником 

учебник с.65-66, записать пр.1 в тетрадь 

 

 

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 19.11.2020 г. 
 

 

Уро Время Способ Предмет, Тема урока Ресурс Домашнее 



к учитель (занятия) задание 
1 08.00-08.30 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

География 

Каменева 

С.А. 

Природные зоны. Подключение через Viber  

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

Bvs 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.20. Прочитать 

параграф,  

Выполните в 

учебнике вопросы 

1,2 стр. 109 

письменно. 

Выслать через почту 

АСУ РСО или  на 

личную почту 

учителя до 

24.11.2020  

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 
Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Морфологическ

ий разбор 

причастия 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

П.25, упр.152 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

п.25, упр.152 

 

Д.з.-П.25, упр.152 

(продолжить) 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до20 .11 

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. Висы 

на низкой 

перекладине. (1 ч) 

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

oQ 

 

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: скакалка 

1минута, отжимание 20 раз, пресс 25 раз, 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeRSW8afBvs
https://www.youtube.com/watch?v=ZeRSW8afBvs
https://www.youtube.com/watch?v=qxzlRo__-oQ
https://www.youtube.com/watch?v=qxzlRo__-oQ


приседание 20 раз. 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.35-11.05 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Геометрия 

Казанкова 

О.В. 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/main/25

0229/  

 3. Выполните тренировочные  задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/train/250

235/  

 

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) 

 

 

 

Изучить с.38-39 и 

выполнить с.41 

№125,126.  

Высылать через 

АСУ РСО до 

23.11.2020г. 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. 
Посмотреть видео урок.  

https://youtu.be/1D9btLpIoRQ 

 

Ответить на вопросы  

учителя (учитель посылает вопросы по 

голосовому сообщению). 

Ответы дети присылают по Viber  (голосовое 

сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности   

Не предусмотрено 

программой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/main/250229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/main/250229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/train/250235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/train/250235/
https://youtu.be/1D9btLpIoRQ


изучить тему по учебнику стр.23-

25.Ответить на вопросы стр.25. 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. 

Международные 

отношения в 15-17 

веках 

Подключение через Viber. 
Прослушать   алгоритм   работы , данный   
учителем: 
Изучить урок 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10746
085077885283958&from=tabbar&parent-
reqid=1605201329023112-
403207767197034768900107-production-app-
host-vla-web-yp-
215&text=Международные+отношения+в+1
5-17+веках+инфоурок 

 

После просмотра прослушать комментарии 

учителя, отвечаем на вопросы учителя 

Прочитать П.14, ответить на вопросы   №1, 

№2 

Присылаем   голосовые сообщения 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике  

п.14, ответить на вопросы   №1, №2, №3 

Записать в тетрадь даты основных   событий 

(пункт 2-4) 

  

П.14 прочитать.  
Ответить на  вопрос 
№5 №6 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

23.11.2020 

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. 

Дуня и Минский 

в повести 

«Станционный 

смотритель» 

Подключение черезViber 

Работаем с учебником через Viber 

Беседа по повести, характеристика 

героев 

Д.з.-стр.122, 

письменно ответы 

на вопросы 4-6 

Отправить 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10746085077885283958&from=tabbar&parent-reqid=1605201329023112-403207767197034768900107-production-app-host-vla-web-yp-215&text=Международные+отношения+в+15-17+веках+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10746085077885283958&from=tabbar&parent-reqid=1605201329023112-403207767197034768900107-production-app-host-vla-web-yp-215&text=Международные+отношения+в+15-17+веках+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10746085077885283958&from=tabbar&parent-reqid=1605201329023112-403207767197034768900107-production-app-host-vla-web-yp-215&text=Международные+отношения+в+15-17+веках+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10746085077885283958&from=tabbar&parent-reqid=1605201329023112-403207767197034768900107-production-app-host-vla-web-yp-215&text=Международные+отношения+в+15-17+веках+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10746085077885283958&from=tabbar&parent-reqid=1605201329023112-403207767197034768900107-production-app-host-vla-web-yp-215&text=Международные+отношения+в+15-17+веках+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10746085077885283958&from=tabbar&parent-reqid=1605201329023112-403207767197034768900107-production-app-host-vla-web-yp-215&text=Международные+отношения+в+15-17+веках+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10746085077885283958&from=tabbar&parent-reqid=1605201329023112-403207767197034768900107-production-app-host-vla-web-yp-215&text=Международные+отношения+в+15-17+веках+инфоурок


Посмотреть видео по 

ссылкеhttps://yandex.ru/video/preview?text

=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%

20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0

%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%

B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0

%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D

0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%

B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0

%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%

D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0

%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B

8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE

%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%8

0%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207

%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8

1%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent

-reqid=1605170993670977-

119339272546645510800107-production-

app-host-vla-web-yp-

147&wiz_type=vital&filmId=53811072842

314231 (совместный просмотр и беседа 

по вопросам) 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Беседа по повести, характеристика 

героев 

 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 20 .11 

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

Обсуждение 

планов, проблем, 

трудностей 

 Подключение через Viber 
 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605170993670977-119339272546645510800107-production-app-host-vla-web-yp-147&wiz_type=vital&filmId=53811072842314231


лем 

Каменева 

С.А. 
 

9 18.00- 18.20 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классного 

руководите

ля с 

родителям

и 

обучающих

ся 

Каменева 

С.А. 

Консультация на 

тему 

«Безопасность 

детей в руках 

взрослых» 

Подключение через Viber 

 

 

 

 

Расписание занятий на 20.11.2020 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. 

В музыкальном 

театре. Мой народ 

Американцы. 

 

Подключение через Viber 
или 

Изучить урок 

https://www.youtube.com/watch?v=BzbFfks8o

3U&feature=emb_logo 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.40-41 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Английский 

язык  

Контроль навыков 

письма и 

Подключение через Viber  

Посмотреть видео 

С 194-195 повторить 

грамматику 

https://www.youtube.com/watch?v=BzbFfks8o3U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BzbFfks8o3U&feature=emb_logo


Теплов Т.В. говорения   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2779/main/  

с 37-38 упражнения 1-5  

 

(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) 

 

 

  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

ИКТ 

Снегирева 

О.И. 

 

Основные 

компоненты 

компьютера 

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/7323/start/250

820/ 

 

При отсутствии технической возможности 

выполнить задание в тетради 

Ознакомиться с п. 

1.6, ответить на 

вопросы 

Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по вайберу 

до 28.11.2020г.  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. 

Самарская 

губерния в 1904-

1907 году 

Подключение через Viber. 
Прослушать   алгоритм   работы , данный   
учителем 
 

Прочитать п.7, ответить на вопросы   №1, 

№2 

Присылаем голосовые сообщения 
 
Изучить видео 

П.7 прочитать.  
Ответить на  вопрос 
№ 3  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

27.11.2020 

При отсутствии 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2779/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7323/start/250820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7323/start/250820/


https://www.youtube.com/watch?v=28GSj-
A8cfw&feature=emb_logo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gNmf3au6e
uw&feature=emb_logo 
 
После просмотра прослушать комментарии 
учителя, отвечаем на вопросы учителя 
 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике п.7. 

ответить на вопросы   №1, №2 

 

 

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. 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео по 

ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=

xABpv43jbs0 

Работаем с учебником через Viber П.26, 

упр.153, 154(устно), 155(письменно) 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

П.26, упр.153, 154(устно), 

155(письменно) 

Д.з.-п.26, правило, 

упр.156 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до21 .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. 

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 пройдя 

по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10961

22324345154103&reqid=1605278537160748-

525002927448709220600098-sas1-

Выполнить с.65 

№285,с.66 №289 

Высылать через 

АСУ РСО до 

24.11.2020. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

https://www.youtube.com/watch?v=28GSj-A8cfw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=28GSj-A8cfw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gNmf3au6euw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gNmf3au6euw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xABpv43jbs0
https://www.youtube.com/watch?v=xABpv43jbs0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1096122324345154103&reqid=1605278537160748-525002927448709220600098-sas1-7192&suggest_reqid=200820341145254602885581708330486&text=ютуб+видео+урок+по+алгебре+7+класс+График+функции&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmDsp4ODbGs0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1096122324345154103&reqid=1605278537160748-525002927448709220600098-sas1-7192&suggest_reqid=200820341145254602885581708330486&text=ютуб+видео+урок+по+алгебре+7+класс+График+функции&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmDsp4ODbGs0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1096122324345154103&reqid=1605278537160748-525002927448709220600098-sas1-7192&suggest_reqid=200820341145254602885581708330486&text=ютуб+видео+урок+по+алгебре+7+класс+График+функции&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmDsp4ODbGs0


7192&suggest_reqid=200820341145254602885

581708330486&text=ютуб+видео+урок+по+а

лгебре+7+класс+График+функции&url=http

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

Fv%3DmDsp4ODbGs0  

 

Просмотреть видео.           

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 в 

тетради. 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.00-13.30 Он-лайн кл.час Классный 

час 

Каменева 

С.А. 

Всероссийский 

день правовой 

помощи детям 
 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео в YouTube по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=8c8KykXQ

ww4 

 

Не задано. 

 

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 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8c8KykXQww4
https://www.youtube.com/watch?v=8c8KykXQww4

