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

Понедельн
ик

1 9.00 – 9.30  С помощью ЭОР 
(новое)
 

русский язык

2 9.40 – 10.10 самостоятельная 
работа ( новое)

история Россия в системе 
международных 
отношений

Изучаем параграф учебника 
21-22; выписываем новые 
слова; изучаем карту атласа 
по данной теме

Выполняем задание 1 на 
стр. 67 рубрики " 
Думаем, сравниваем, 
размышляем"

3 10.20 – 10.50 Самостоятельная 
работа ( новое)

Физика Решение задач. 
Самостоятельная 
работа

АСУ РСО и в контакте не задано

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостоятельная 

работа (новое)
математика
(алгебра)

Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными.

Решить по учебнику № 1058, 
1062

П.42 № 1064

5 11.50 – 12.20 С помощью ЭОР литература Ф.Абрамов "О чём 
плачут лошади"

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-literature-
na-temu-fabramov-o-chyom-
plachut-loshadi-3633054.html

Прочитать текст, 
ответить на вопросы

6 12.30 – 13.00 С помощью ЭОР Физкультура Волейбол Разминка: 
https://youtu.
be/gMbeRBl5UKM 
 Задние для изучения:
https://youtu.be/DPZie7Nn4Xo

не задано

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

работа  (новое)
русский язык

2 9.40 – 10.10 Самостоятельная 
работа (новое)

английский 
язык

Мое свободное время Рабоч.тетр. стр.114 упр.2 Рабоч.тетр. стр.114 упр.
IV
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Вторник

3 10.20 – 10.50 С помощью ЭОР физ-ра Спринтерский бег Разминка: https://vk.com/public193761332?w=wall-193761332_16
 Для изучения: https://youtu.be/2UF1HKhmXyg 
 Выписать в тетрадь «Спринтерский бег- это…? https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/sprinterskii-beg/

не задано

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостоятельная 

работа 
английский Проверь себя Рабоч.тетр.стр.115 упр.VI не задано

5 11.50 – 12.20 Самостоятельная 
работа. 

география

Страны Европы

https://interneturok.
ru/lesson/geografy/7-
klass/materiki-evraziya/strany-
evropy-tipovaya-harakteristika-
stran

Учебный материал п.48,стр.
146-149.Работа с 
контурными картами, 
атласом. Вопросы и задания 
1-3 в рабочей тетради.

6 12.30 – 13.00 Самостоятельная 
работа  (новое)

математика
(геометрия)

Решение задач по теме
  « Соотношения 
между сторонами и 
углами треугольника».

Решить по учебнику № 360, 
361

№ 362

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Среда 1 9.00 – 9.30 самостоятельная 

работа ( новое)
история Россия в системе 

международных 
отношений

выполнить задание 4 
рубрики " Думаем, 
сравниваем, размышляем" на 
стр.67

не задано

2 9.40 – 10.10 С помощью ЭОР 
(новое)

математика 
(алгебра)

Способ подстановки. https://www.youtube.
com/watch?v=CYNqVpSNlEQ
 посмотреть видео-урок , 
решить по учебнику № 1068, 
1069

П.43 № 1070

3 10.20 – 10.50 Самостоятельная 
работа (новое)

русский язык

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью ЭОР физкультура Спринтерский бег Разминка: https://vk.com/public193761332?w=wall-193761332_16

 Для изучения: https://youtu.be/2UF1HKhmXyg 
 Выписать в тетрадь «Спринтерский бег- виды…? https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/sprinterskii-beg/

Не задано

5 11.50 – 12.20 С помошью ЭОР биология Обобщение по теме 
кл.Млекопитающие

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

Контрольные вопросы и 
задания по учебнику.

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/strany-evropy-tipovaya-harakteristika-stran
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/strany-evropy-tipovaya-harakteristika-stran
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/strany-evropy-tipovaya-harakteristika-stran
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/strany-evropy-tipovaya-harakteristika-stran
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/strany-evropy-tipovaya-harakteristika-stran
https://www.youtube.com/watch?v=CYNqVpSNlEQ
https://www.youtube.com/watch?v=CYNqVpSNlEQ
https://www.youtube.com/watch?v=CYNqVpSNlEQ
https://www.youtube.com/watch?v=CYNqVpSNlEQ
https://www.youtube.com/watch?v=CYNqVpSNlEQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/control/1/#208829
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/control/1/#208829
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/control/1/#208829


Среда

6 12.30 – 13.00 Самостоятельная 
работа

литература Е.Носов "Кукла", 
"Живое пламя"

Учебник, Е.Нососв "Живое 
пламя" тест (тест смотреть в 
асу рсо)

Прочитать и выполнить 
тест

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

работа и с помощью 
ЭОР (новое)

русский язык

2 9.40 – 10.10 Самостоятельная 
работа (новое)

английский Что ты знаешь о 
столице своей  
страны?

Учебник стр.162  упр.1 Учебник стр.162  упр.1
(2)

3 10.20 – 10.50 Самостоятельная 
работа. ЭОР.

география

Страны  Азии. Учебник.

Учебный материал п.49,стр.
158-163.Работа с 
контурными картами, 
атласом. Вопросы и задания 
1 стр.159,161,163. Индия. 
Китай,Япония в рабочей 
тетради

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостоятельная 

работа ( новое)
геометрия Подготовка к 

контрольной работе.
Решить по учебнику № 354, 
355

№ 352

5 11.50 – 12.20 С помощью ЭОР 
(новое)

физика КПД  механизма https://www.youtube.
com/watch?v=Ue66iQ8SF7Y

п65

6 12.30 – 13.00 с помощью ЭОР 
(новое)

информатика Обобщение по теме 
«Обработка текстовой 
информации»

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

не задано

классный час
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