
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
 

русский язык Раздельное и 
дефисное написание 

частиц

РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2257/start/
 По учебнику стр. 171-172 

упр. 422, 425

Параграф 69, правило 
учить. Работу выслать 

ВК

2 9.40 – 10.10 самостоятельная 
работа / ЭОР 

история Россия при первых 
Романовых: перемены 
в государственном 
устройстве

Изучаем параграф учебника 
18; выписываем новые слова.
Затем по ссылке смотрим 
видео 

Выполняем задания 2 на 
стр. 44 рубрики " 
Думаем, сравниваем, 
размышляем"

3 10.20 – 10.50 с помощью ЭОР Физика Рычаги в технике,в 
быту и в природе. 
Блоки

https://www.youtube.
com/watch?v=cRV1N2t4Kic

п.60-61  упр32

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 с помощью ЭОР математика

(алгебра)
График линейного 
уравнения с двумя 
переменными

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=64&v=rEsMTc
ntrFw&feature=emb_logo 
посмотреть и решить по 
учебнику № 1045, 1048

П.41 № 1046, 1049

5 11.50 – 12.20 Самостоятельная 
работа 

литература Б.Пастернак "Июль", 
"Никого не будет в 
доме"

Учебник Выучить одно из 
стихотворений. 
(прислать в ватсап 
видео)

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

Отжимание 20 р. 

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

работа 
русский язык Сочинение по картине 

К.Ф Юона «Конец 
зимы. Полдень»

По учебнику стр. 172 упр. 
426

Не задано.
 Работу выслать ВК.

2 9.40 – 10.10 Самостоятельная 
работа 

английский 
язык

Подростки и 
свободное время

Учебник стр.154-155 упр.1 Учебник, стр. 154-155( 
любой текст  и вопросы)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/
http://youtube.com/watch?v=eqA-qURMcxs
http://youtube.com/watch?v=eqA-qURMcxs
http://youtube.com/watch?v=eqA-qURMcxs
http://youtube.com/watch?v=eqA-qURMcxs
https://www.youtube.com/watch?v=cRV1N2t4Kic
https://www.youtube.com/watch?v=cRV1N2t4Kic
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=rEsMTcntrFw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=rEsMTcntrFw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=rEsMTcntrFw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=rEsMTcntrFw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=rEsMTcntrFw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=rEsMTcntrFw&feature=emb_logo


Вторник

3 10.20 – 10.50 С помощью ЭОР физ-ра Волейбол Разминка: 
https://youtu.

be/gMbeRBl5UKM 
 Задние для изучения:

https://youtu.
be/dbZmZZk6Q64

Отжимание 20 р. 

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостоятельная 

работа 
английский Мое свободное время написать рассказ о своем 

хобби
выучить рассказ о своем 
хобби

5 11.50 – 12.20 Самостоятельная 
работа. 

география Южная и центральная 
части Азии.

https://interneturok.
ru/lesson/geografy/7-
klass/materiki-
evraziya/osobennosti-prirody-
yuzhnoy-yugo-zapadnoy-i-
tsentralnoy-azii

Учебный материал п.46,
стр.142-143.Работа с 
контурными картами, 
атласом. Вопросы и 
задания 1-3 в рабочей 
тетради

6 12.30 – 13.00 Самостоятельная 
работа 

математика
(геометрия)

Построение 
треугольника по трем 
элементам.

Учебник П.38 № 292

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

работа
история Изменения в 

социальной структуре 
российского 
общества.Народные 
движения в 17 в.

изучаем тексты параграфов 
19, 20; работаем с картой

выполнить задание 2 
рубрики " Думаем, 
сравниваем, 
размышляем" на стр.57

2 9.40 – 10.10 Самостоятельная 
работа 

математика 
(алгебра)

График линейного 
уравнения с двумя 
переменными.

Решить по учебнику № 1050, 
1051

П.41 № 1052, 1053

3 10.20 – 10.50 Самостоятельная 
работа 

русский язык Морфологический 
разбор частицы

По учебнику стр. 172-173 
упр. 427

Учить разбор частицы

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью ЭОР физкультура Волейбол Разминка: 

https://youtu.
be/gMbeRBl5UKM 
 Задние для изучения:
https://youtu.
be/K9X_wB1Yu84

Приседание 20 р.

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody-yuzhnoy-yugo-zapadnoy-i-tsentralnoy-azii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody-yuzhnoy-yugo-zapadnoy-i-tsentralnoy-azii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody-yuzhnoy-yugo-zapadnoy-i-tsentralnoy-azii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody-yuzhnoy-yugo-zapadnoy-i-tsentralnoy-azii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody-yuzhnoy-yugo-zapadnoy-i-tsentralnoy-azii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody-yuzhnoy-yugo-zapadnoy-i-tsentralnoy-azii


Среда

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

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

Тренировочные задания 
по ссылке

6 12.30 – 13.00 Самостоятельная 
работа

литература А.Твардовский. 
Стихотворения поэта.

Учебник стр.148-153 Выразительное чтение 
стихотворений

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

работа и с помощью 
ЭОР 

русский язык Отрицательные 
частицы не и ни

Видео на сайте: https://www.
youtube.com/watch?
v=kApO52ZMNI8

 По учебнику стр.173-174 
упр. 429, 431 письменно

Параграф 71 упр. 430 
устно. Работу отправить 

ВК.

2 9.40 – 10.10 Самостоятельная 
работа 

английский Мое свободное время Рабоч. тетр. стр.112 -II Рабоч. тетр. стр.113 -III

3 10.20 – 10.50 Самостоятельная 
работа. ЭОР.

география
Человек на еврозийском 
пространстве.

https://interneturok.
ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-
evraziya/chelovek-na-evraziyskom-
prostranstve

Учебный материал п.47 стр.144-
145. выполнение заданий 2-4 в 
рабочей тетради.

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 с помощью ЭОР геометрия Решение задач по теме 

«Построение 
треугольника по трем 
элементам».

https://infourok.
ru/samostoyatelnaya-rabota-
po-geometrii-na-temu-
postroenie-treugolnika-po-
trem-elementam-klass-
2876307.html решить 
самостоятельную работу

П.38 № 294

5 11.50 – 12.20 с помощью ЭОР физика Золотое правило  
механики

https://www.youtube.
com/watch?v=3O0otKdrPWA

п62 упр33

6 12.30 – 13.00 с помощью ЭОР информатика Оценка 
количественных 
параметров текстовых 
документов.

По данной ссылке 
ознакомиться с презентацией 
к $ 4.6 «Оценка 
количественных параметров 
текстовых документов».http:
//www.lbz.
ru/metodist/authors/informatik
a/3/eor7.php

Выполнить 
интерактивный тест по 
вариантам
 https://onlinetestpad.
com/hpqv4k5sdj7l4

классный час
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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https://www.youtube.com/watch?v=kApO52ZMNI8
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
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Пятница 1 9.00 – 9.30 Самостоятельная
 работа 

русский язык Отрицательные 
частицы не и ни

По учебнику стр. 175-176 
упр. 432, 434-письменно, 

433,435 – устно.

Параграф 71, правило. 
Работу отправить ВК.

2 9.40 – 10.10 С помошью ЭОР биология Обобщение по теме https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2111/control/1/
#208829

Контрольны задания В1 
по ссылке.

3 10.20 – 10.50 Самостоятельная
 работа  с ЭОР 

математика
(алгебра)

Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными.

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=73&v=VCBNO
X-HAC8&feature=emb_logo 
посмотреть и решить по 
учебнику № 1056, 1060

П.42 № 1057, 1061

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью ЭОР обществознани

е
Закон на страже 
природы.

https://www.youtube.
com/watch?v=iCHpdzPixmk 
смотрим видео по ссылке )

изучаем текст параграфа 
17

5 11.50 – 12.20 самостоятельная 
работа 

технология уборка придомовой 
территории.

придомовая территория. поддерживать чистоту

6 12.30 – 13.00 С помощью ЭОР музыка\ИЗО Дизайн и архитектура 
моего сада.

Презентация https://infourok.
ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-
temu-dizayn-moego-sada-

klass-2870579.html

Рисунок сада в любом из 
стилей

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/control/1/#208829
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/control/1/#208829
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-dizayn-moego-sada-klass-2870579.html

