
Расписание занятий на неделю для 7 класса
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Понедельник 1 9.00 – 9.30 С помощью 
ЭОР 

история Религиозные 
войныи укрепление 
абсолютной 
монархии во 
Франции

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2058
/main/

п.14 вопросы и задания 
3-5

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа /С 
помощью 
ЭОР 

английский язык Может посмотрим 
новый фильм?

Учебник стр.152 
упр.1  https://vimbox.
skyeng.
ru/room/namikixise/1/
materials

https://vimbox.skyeng.
ru/room/hosopemixa/5/ma
terials

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР 

Биология Обобщение по теме 
кл.Млекопитающие

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4225
/start/203386/

Ответить на вопросы 
после 26 параграфа.

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 
работа 

Изобразительно
е искусство,

Художественный 
музей моего города

https://youtu.
be/mG6VfGnmAWQ

не задано

С помошью 
ЭОР

Музыка Столкновение двух 
образов-основа 
драматургии https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/start/

не задано

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР 

Обществознание Человек в 
экономических 
отношениях. 
Воздействие человека 
на природу.

https://interneturok.
ru/lesson/obshestvoznan
ie/7-klass/chelovek-i-
priroda/vozdeystvie-
cheloveka-na-prirodu

Учебный материал п.14-15.
Выполнение заданий 
«Проверим себя»1-2. «В 
классе и дома» 1 в рабочей 
тетради.
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6 12.30.-13.00 С помощью 
ЭОР

Литература "Тихая моя Родина" 
Стихи В.Я. 
Брюсова, Ф.К. 
Сологуба, С.А. 
Есенина, Н.А. 
Заболоцкого, Н.М. 
Рубцова

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2304
/start/

Выучить одно из 
стихотворений наизусть

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Вторник 1 9.00 – 9.30 Самостояте

льная 
работа 

история Повторительно-
обобщающий урок 
"Мир в начале 
Нового времени"

Учебник стр.125 
Подведем итоги

Вопросы и задания к гл.1 
стр. 127

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

биология Обобщение по 
теме.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2111
/control/1/#208829

Контрольные вопросы и 
задания.

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа 

география Страны Азии https://resh.edu.ru/subject/lesson/1683/main/п.48 стр.147-148, 
выполнить задания по 
РТ 

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью 

ЭОР 
русский язык Обобщение по теме 

"Частица"
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2619
/start/

Не задано

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа

русский язык Контрольная работа 
с грамматическим 
заданием по теме 
«Частица»

Учебник Не задано

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР 

география Страны Азии https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1671
/start/

Подготовить сообщение 
"Государство Азии"

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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Среда 1 9.00 – 9.30 Самостояте
льная 
работа

физическая 
культура

Волейбол. 
Передача мяча 
сверху двумя 
руками

http://www.youtube.
com/watch?
v=M6q4jf-0b4s

не задано

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа 

английский язык Подростки и 
свободное время

Учебник стр.154-155 
упр.1

учебник стр.154-155 
любой  текст и вопросы

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

алгебра Способ 
подстановки

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7276
/main/247825/

 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7276/trai
n/247811/ 

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 
работа

русский язык Анализ 
контрольной 
работы

Учебник Закончить работу над 
ошибками

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа 

технология

Весенние работы на 
пришкольном участке.

https://infourok.
ru/prezentaciya_na_tem
u_prishkolnyy_uchastok-
408463.htm не задано

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР

геометрия Решение задач https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7306
/main/250264/

Задания по 
дидактическому 
материалу

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Четверг 1 9.00 – 9.30 С помощью 

ЭОР 
русский язык Междометие как 

часть речи
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2618
/start/

П. 74

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа 

русский язык Дефис в 
междометиях. 
Знаки препинания 
при междометиях

Учебник П. 74, 75, упр.465
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Четверг

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР 

информатика Обобщение по теме 
«Обработка 
текстовой 
информации»

Выполнить 
интерактивный тест 
№4 по теме 
«Обработка 
текстовой 
информации» по 
вариантам
 https://onlinetestpad.
com/hpqv4k5sdj7l4

не задано

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью 

ЭОР 
литература Песни на слова 

русских поэтов 20 
века. А.Н. 
Вертинский 
«Доченьки»;И.А. 
Гофф «Русское 
поле»;Б.Ш. 
Окуджава «По 
Смоленской 
дороге...»

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2299
/start/

Выучить одно из 
стихотворений наизусть

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР

алгебра Способ 
подстановки

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7276
/main/247825/

Выполнить задание по 
учебнику ( по теме)

6 12.30 – 13.00 Самостояте
льная 
работа

геометрия Соотношение 
между сторонами и 
углами 
треугольника"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7304
/start/250567/

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7304/trai
n/250540/

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Пятница
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Пятница


