
7 класс 

Расписание занятий на 14.12.2020 г. (понедельник) 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.00-08.30 Онлайн  Обществозн
ание  

 

Теплов Т.В. 

Регулирование 
поведения людей 

в обществе 

Подключиться через Viber.  
В случае отсутствия онлайн-подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке: 

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

Если нет  технической возможности 

выполнить Практикум на с 64 
 

 

 С 63 Проверим себя 
№ 5, В классе и 

дома №6 

 Выслать через 
почту АСУ РСО до  

21.12.2020 

 
Если нет  

технической 

возможности 

выполнить в 
тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн  Биология  
Каменева 

С.А. 

Класс 
Пресмыкающиеся. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=hPKBk5U7

akk 

 
Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.25, прочитать.  

Ответить на 
вопросы учебника  

1,2,3 стр. 128 

письменно в 
тетради.  

Выслать через Viber 
r или 

 на личную почту 

для оценки до 

16.12.2020 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн  Литература 

Сюкова 

С.Ю. 

Запорожская 

Сечь в повести 

Гоголя «Тарас 

Бульба» 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=vty1_K

ZwDI8 

Читать повесть 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 15.12. При 

https://www.youtube.com/watch?v=eNqTIPtf8lE
https://www.youtube.com/watch?v=eNqTIPtf8lE
https://www.youtube.com/watch?v=hPKBk5U7akk
https://www.youtube.com/watch?v=hPKBk5U7akk
https://www.youtube.com/watch?v=vty1_KZwDI8
https://www.youtube.com/watch?v=vty1_KZwDI8


Если нет технической возможности, 

работаем с учебником стр.157-159, 

лекция учителя 

 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 
Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.35-11.05 Онлайн  Английский 

язык  
Теплов Т.В. 

Страдательный 

залог в настоящем 
времени 

Подключиться через Viber.  

В случае отсутствия онлайн-подключения 
просмотреть видео-урок по ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FGN8IweO
Wd8 

 

 Если нет технической возможности 

выполнить упр 1.2 с 85, изучить новые слова 
с 86 

 

Упр 2 с 85 

письменно в тетрадь 
 

Выслать через почту 

АСУ РСО до  
16.12.2020 

 

Если нет  

технической 
возможности 

выполнить в 

тетради.   
  

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн  Геометрия  

Казанкова 
О.В. 

 

Решение задач по 

теме 
«Треугольники». 

Подключиться через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения. 
посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=nb8jIcFr9A

U  
Если нет технической возможности 

поработать с учебником стр.47-48. 

 

Повторить п.23 и 

выполнить с.51 
№162. Высылать 

через АСУ РСО до 

17.12.2020г.  При 
отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 
тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн урок или с 

помощью ЭОР 

История  

Коропец 
Л.А. 

Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVI в 

Подключиться через Viber. П.2 прочитать.  

Ответить на  
вопросы  №5,№6  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FGN8IweOWd8
https://www.youtube.com/watch?v=FGN8IweOWd8
https://www.youtube.com/watch?v=nb8jIcFr9AU
https://www.youtube.com/watch?v=nb8jIcFr9AU


В случае отсутствия онлайн –

подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

 https://youtu.be/lyrUEDWIT3k 
 
Если нет технической возможности 
поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике:  
п.2, ответить на вопросы №1, №2, №3 

 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

17.12.2020 

При отсутствии 

технической 
возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.00-13.15 Онлайн  Онлайн 

встреча с 

классным 

руководите

лем 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 
планов, проблем, 

трудностей 

Подключиться через Viber 
 

 

 

8 18.00- 18.20 Онлайн Онлайн 

встреча с 

классного 

руководите

ля с 

родителям

и 

обучающих

ся 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 

тематических и 

текущих проблем 
по организации 

урочной и 

внеурочной 
деятельности. 

Подключиться через Viber 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lyrUEDWIT3k


Расписание занятий на 15.12.2020 г. (вторник) 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 Онлайн  Физика 

Казанкова 
О.В. 

Динамометр. Л/р 

№6 
«Градуирование 

пружины и 

измерение сил 
динамометром». 

Подключиться через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения. 
посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=FJHyrn5fn1

M  
Если нет технической возможности 

поработать с учебником с. 84-86.. 

 

Изучить с.84-86, 

упр.11. Высылать 
через АСУ РСО до 

16.12.2020г.  При 

отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 
тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн  Технология 

Громченко  
Т.В. 

Раскрой поясной 

одежды. 
Подключиться через Viber. 

 В случае отсутствия онлайн –

подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке: 
https://youtu.be/6eXIqP3CAzM 
 

Если нет технической возможности  

прочитать  стр.36. 

Ответить письменно на вопросы  стр.37 
 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн  География  

Каменева 
С.А. 

Географическое 

положение 
Австралии. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=5oTi-

XRnyXA&t=124s 

 
Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.27. Прочитать 

параграф и пересказать родителям. 

Ответить на 

вопросы учебника  
1 стр.143 письменно 

в тетради. 

Выслать через Viber 
или на личную 

почту учителя до 

17.12.2020  

https://www.youtube.com/watch?v=FJHyrn5fn1M
https://www.youtube.com/watch?v=FJHyrn5fn1M
https://youtu.be/6eXIqP3CAzM
https://www.youtube.com/watch?v=5oTi-XRnyXA&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=5oTi-XRnyXA&t=124s


Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.35-11.05 Онлайн  Алгебра 

Казанкова 

О.В. 

Умножение и 

деление степеней. 

Подключиться через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=io9CMSJO

eAc  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.99-101 и 
выполнить №403. 

Выучить правила    

с. 99-101 и 

выполнить 
№404,408. 

Высылать через 

АСУ РСО до 

16.12.2020г. При 
отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради  

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн  Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Морфологическ

ий разбор 

деепричастия 

Подключиться через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

П.33, упр. 210 

Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: П.33, упр.210 

 П.33, упр.210, 

доделать 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 16.12 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 
Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн  Физическая 
культура,  

Копылов. 

А.А 

Прыжковые 
упражнения (1 ч) 

Подключиться через Viber. 
В случае отсутствия онлайн-подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9XkLYJ1H
_ws 

 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=io9CMSJOeAc
https://www.youtube.com/watch?v=io9CMSJOeAc
https://www.youtube.com/watch?v=9XkLYJ1H_ws
https://www.youtube.com/watch?v=9XkLYJ1H_ws


Если нет технической возможности, 
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. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.00-13.15 Онлайн  Онлайн 

встреча с 

классным 

руководите

лем 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 
планов, проблем, 

трудностей 

Подключиться через Viber 
 

 

 

8 18.00- 18.30 Онлайн Онлайн 

встреча с 

классного 

руководите

ля с 

родителям

и 

обучающих

ся 

Каменева 

С.А. 

Родительское 

собрание на тему: 
«Профилактика 

простудных 

заболеваний»    

Подключиться через Viber 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Расписание занятий на 16.12.2020 г. (среда) 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.00-08.30 Онлайн урок или с 
помощью ЭОР 

Алгебра 
Казанкова 

О.В. 

Возведение в 
степень 

произведения и 

дроби. 

Подключиться через Viber. 
В случае отсутствия онлайн-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

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

lIw0&list=TLPQMDgxMjIwMjA8u1g4iH6NB
g&index=1  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.103-105 и 
выполнить №428.  

 

 

Изучить правила 
с.103-105 и 

выполнить с.106 

№436,438. 

Высылать через 
АСУ РСО до  

18.12.2020г. 

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 
тетради 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн  Английский 
язык  

Теплов Т.В. 

Кто в ответе за 
экологическое 

состояние 

природы. 

Подключиться через Viber. 
В случае отсутствия онлайн-подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPN

yjI    

Если нет технической возможности упр 1 с 
87 (устно), изучить правило с 87, записать 

его в тетрадь 

 

Упр 2 с 88 
(выполнить 

письменно в 

тетради) 
 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 
18.12.20  

 

Если нет  

технической 
возможности 

выполнить в 

тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн  Физическая 

культура,   

Прыжковые 

упражнения в 

Подключиться через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке: 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=YGLSNUVlIw0&list=TLPQMDgxMjIwMjA8u1g4iH6NBg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=YGLSNUVlIw0&list=TLPQMDgxMjIwMjA8u1g4iH6NBg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=YGLSNUVlIw0&list=TLPQMDgxMjIwMjA8u1g4iH6NBg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI


Копылов 

А.А. 

высоту через 

планку. (1 ч) 

https://www.youtube.com/watch?v=pkjf35AWn

f0 
 

Если нет технической возможности, 
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. 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.35-11.05 Онлайн  Биология 
Каменева 

С.А. 

Отряды 
пресмыкающихся. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=nDHoAG2

HcJ0 
Или изучить урок РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/main/ 

 

Если нет технической возможности 
поработать с учебником П.26, прочитать.  

Выполнить 
тренировочные 

задания по ссылке 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2112/train/

#183646 
При отсутствии 

технической 

возможности 

ответить на вопросы 
учебника  2,3 

стр.133 письменно.   

Выслать через Viber  
или  на личную 

почту учителя до 

21.12.2020 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн  Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Р.Р. Составление 

рассказа по 

картине 

Подключиться через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

Стр.88, упр.209 (беседа по вопросам, 

составление плана, работа с черновиком) 

Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: стр.88, упр.209 

Сочинение 

написать 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 17.12 

https://www.youtube.com/watch?v=pkjf35AWnf0
https://www.youtube.com/watch?v=pkjf35AWnf0
https://www.youtube.com/watch?v=nDHoAG2HcJ0
https://www.youtube.com/watch?v=nDHoAG2HcJ0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/train/#183646
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/train/#183646
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/train/#183646


(беседа по вопросам, составление плана, 

работа с черновиком) 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 
Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн  Технология  

Громченко 

Т.В 

Подготовка 

изделия к 

примерке 

Подключиться через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –

подключения, посмотреть видео-урок по 

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

 

Если нет технической возможности 
поработать с учебником стр.37-38.Ответить 

на вопросы стр.38. 

Не предусмотрено 

программой. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 12.10-12.40 Онлайн  Физика 
Казанкова 

О.В. 

Сложение двух 
сил, 

направленных по 

одной прямой. 
Равнодействующа

я сил. 

Подключиться через Viber. 
В случае отсутствия онлайн-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=_P23W-
rX5Eg  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником  с.87-89.  

Выучить с.87-89, 
упр.12(1). Высылать 

через АСУ РСО до 

23.12.2020г. При 
отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 
тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

8 12.50-13.05 Онлайн Онлайн 

встреча с 

классным 

руководите

лем 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 
планов, проблем, 

трудностей 

 Подключиться через Viber 
 

 

 

 

 

https://vk.com/video-194096718_456239026
https://www.youtube.com/watch?v=_P23W-rX5Eg
https://www.youtube.com/watch?v=_P23W-rX5Eg


9 18.00- 18.20 Онлайн Онлайн 

встреча с 

классного 

руководите

ля с 

родителям

и 

обучающих

ся 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 

тематических и 
текущих проблем 

по организации 

урочной и 
внеурочной 

деятельности. 

Подключиться через Viber 

 

 

 

 

Расписание занятий на 17.12.2020 г.(четверг) 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 Онлайн  География 

Каменева 
С.А. 

Климат. 

Внутренние воды. 
Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=FO9WSB4l

u4E  

 
Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.28. Прочитать 

параграф,  

Ответить на вопрос 

учебника 1 стр. 138 
письменно в 

тетради.. 

Выслать через Viber 
или  на личную 

почту учителя до 

22.12.2020  

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн  Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по 

теме 

«Деепричастие» 

Подключиться через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

Упр.191 

 Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: упр.191 

 

Словарные слова 

повторить 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 18.12 

https://www.youtube.com/watch?v=FO9WSB4lu4E
https://www.youtube.com/watch?v=FO9WSB4lu4E


При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 
Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн  Физическая 

культура, 

Копылов 
А.А. 

Прыжковые 

упражнения с 

гимнастического 
мостика (1 ч) 

Подключиться через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –

подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Iu8e_X0cG
6g 

 

Если нет технической возможности, 
выполнить самостоятельно упражнения: 

скакалка 1минута, отжимание 20 раз, пресс 

25 раз, приседание 20 раз. 

Не задано 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.35-11.05 Онлайн  Геометрия 

Казанкова 
О.В. 

Контрольная 

работа №2 по теме 
«Треугольники». 

Подключиться через Viber. 

Фото в Viber. 
Если нет технической возможности 

поработать с учебником ДМ по геометрии    

7 класс КР №2. 
 

Изучить с.50 

вопросы 10-21. 
Высылать через 

АСУ РСО до 

21.12.2020г. При 
отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 
тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн  Изобразитель

ное искусство 
Громченко 

Т.В. 

Процесс работы 

над 
тематической 

картиной. 

Подключиться через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –

подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке:  
https://youtu.be/X46Eow_40Ik 

Не предусмотрено 

программой 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu8e_X0cG6g
https://www.youtube.com/watch?v=Iu8e_X0cG6g
https://youtu.be/X46Eow_40Ik


 

Если нет технической возможности   изучить 
тему по учебнику стр.28-29.Ответить на 

вопросы стр.29.  

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн  История  
Коропец 

Л.А. 

Формирование 

единых государств 

в Европе и России 

Подключиться через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –

подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

 https://youtu.be/NBplggrXqsY 
Если нет технической возможности 
поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике:  
п.3, ответить на вопросы №1, №2,  

 

П.3 прочитать.  
Ответить на  

вопросы  №3,№4  

 
Выслать на почту  

АСУ РСО до  

21.12.2020 

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 
тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 12.10-12.40 Онлайн  Литература 

Сюкова 

С.Ю. 

Особенности 

изображения 

природы и 

людей в повести 

Н.Гоголя «Тарас 

Бульба» 

Подключиться черезViber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

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

NcwKoU 

  Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: стр.157-159, 

лекция учителя 

 

 

Читать повесть 

«Тарас Бульба» 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 18.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 
Время на настройку онлайн подключения класса 

8 12.50-13.05 Онлайн Классный 

час 

Каменева 
С.А. 

Правила 

поведения 

зимой. 

Подключиться через Viber, 

в случае отсутствия онлайн-

подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

 

https://youtu.be/NBplggrXqsY
https://www.youtube.com/watch?v=JXkwENcwKoU
https://www.youtube.com/watch?v=JXkwENcwKoU


https://www.youtube.com/watch?v=MNNk93L

B9RI 
 

 

9 18.00- 18.20 Онлайн Онлайн 

встреча с 

классного 

руководите

ля с 

родителям

и 

обучающих

ся 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 

тематических и 
текущих проблем 

по организации 

урочной и 
внеурочной 

деятельности. 

Подключиться через Viber 

 

 

 

Расписание занятий на 18.12.2020 г. (пятница) 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.00-08.30 Онлайн  Музыка 
Трошина 

О.В. 

Сюжеты и образы 
духовной музыки 

Подключиться через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/main/   
Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.56-57 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн  Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Защита 

окружающей 

среды: 
экологические 

проблемы в 

стране/городе. 

Подключиться через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YMJ5pMJ

C-0Q 

Повторить 

грамматику с 87, 89, 

учить слова с 85 
(подготовиться к 

словарной работе) 

https://www.youtube.com/watch?v=MNNk93LB9RI
https://www.youtube.com/watch?v=MNNk93LB9RI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/main/
https://www.youtube.com/watch?v=YMJ5pMJC-0Q
https://www.youtube.com/watch?v=YMJ5pMJC-0Q


 Если нет технической возможности 

выполните упр 3, 4 с 88 письменно в тетрадь 
(с опорой на правило с 87) 

 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн  ИКТ 

Снегирева 

О.И. 
 

Файлы и 

файловые 

структуры 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн – подключения, 
посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274

196/ 

  
Если нет технической возможности, 

прочитать параграф 2.4  

Ознакомиться с п.2. 

4, сделать конспект 

Фотоотчет о 
проделанной работе 

выслать через Viber 
до 25.12.2020 г.  
При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.35-11.05 Онлайн  История 

самарского 

края 
Коропец 

Л.А. 

Самарский край в 

1920 – 1930-е гг. 
Подключиться через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –

подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

 https://vk.com/video-

53905151_165370235 
 
Если нет технической возможности 
поработать с учебником.  
Прочитать   материал в учебнике п.11. 

ответить на вопросы   №1, №2 

 

 

П.11 

прочитать.  
Ответить  на  вопрос 
№3 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

25.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн  Русский 

язык 

Особенности 

изображения 

Подключиться черезViber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

Читать повесть 

«Тарас Бульба» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274196/
https://vk.com/video-53905151_165370235
https://vk.com/video-53905151_165370235


Сюкова 

С.Ю. 

природы и 

людей в повести 

Н.Гоголя «Тарас 

Бульба» 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

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

NcwKoU 

  Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: стр.157-159, 

лекция учителя 

 

 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 18.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 
Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн  Алгебра 

Казанкова 

О.В. 

Одночлен и его 

стандартный вид. 

Подключиться через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке:  
https://www.youtube.com/results?search_query

=урок+алгебры+7+класс+.Одночлен+и+его+

стандартный+вид. 
https://www.youtube.com/watch?v=2g9Ij_pjdm

s  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.108-109 записать 
с.109 №455(а,б,в),458.  

 

 

Выполнить с.109 

№457,460. 

Высылать через 
АСУ РСО до 

22.12.2020. При 

отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 
 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.00-13.30 Онлайн кл.час Онлайн 

встреча с 

классным 

руководите

лем 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 

планов, проблем, 

трудностей 

 Подключиться через Viber 
 
 

 

 

 

8 18.00- 18.20 Онлайн Онлайн 

встреча с 

Обсуждение 
тематических и 

текущих проблем 

Подключиться через Viber 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JXkwENcwKoU
https://www.youtube.com/watch?v=JXkwENcwKoU
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+.%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+.%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+.%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4.
https://www.youtube.com/watch?v=2g9Ij_pjdms
https://www.youtube.com/watch?v=2g9Ij_pjdms


классного 

руководите

ля с 

родителям

и 

обучающих

ся 

Каменева 

С.А. 

по организации 

урочной и 
внеурочной 

деятельности. 

 

 


