
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 Королевская власть 
и Реформация в 
Англии

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2060
/train/#186502

п.13 вопросы и задания 
3-5

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа 

английский язык Мое хобби Учебник стр.148 
упр.3

Рабоч.тетр. стр.105 упр.2

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР 

Биология Обобщение по теме 
кл.Млекопитающие

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

Тренировочные задания 
по ссылке

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 Балет. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3178
/start/

Прослушать аудиозапись

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР 

Обществознание Экономика семьи. https://videouroki.
net/video/28-
ekonomika-siem-i.
html

Учебный материал п.
14выполнение заданий 
«В классе и дома» 1-3,6 
в рабочей тетради.

6 12.30.-13.00 С помощью 
ЭОР 

Литература Д.С. Лихачев 
"Земля родная"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2297
/start/

Письменно ответить на 
вопрос «Какие проблемы 
поднимает
Д. С. Лихачёв в книге 
„Земля родная“?».

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

история Религиозные 
войныи укрепление 
абсолютной 
монархии во 
Франции

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2060
/train/#186502

п.13, работа с картой. 
Выолнить тест по теме

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

биология Обобщение по 
теме.

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

Тест по ссылке.

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа 

география Страны Европы https://resh.edu.ru/subject/lesson/1683/main/п.47 стр.145-146, 
выполнить задания по 
РТ 

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью 

ЭОР 
русский язык Отрицательные 

частицы не и ни
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2621
/start/

П.71, упр. 435, 436 
(устно)

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР 

русский язык Различение 
приставки не- и 
частицы не. 
Практикум по теме.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2621
/start/

П.72

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР 

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

тест по ссылке  https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/1683/trai
n/#205907 

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

самостояте
льная 
работа

физическая 
культура

Волейбол https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=152009480243
57395473&text=инте
рнет+урок+2+кл+акр
обатика

подтягивание на 
высокой перекладине 5-7 
р.
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Среда

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа 

английский язык Что ты 
собираешься делать 
в выходные?

Учебник стр.150 
упр.1, выполнить 
упр.1(3) письменно

Рабоч.тетр. стр.106 упр.1

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

алгебра Система линейных 
уравнений с двумя 
переменными

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 Различение 
приставки не- и 
частицы не. 
Практикум по теме.

Учебник П.72, упр.439

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа 

технология Гигиена зрения. 
Уход за кожей.

https://uchitelya.
com/tehnologiya/7983
2-prezentaciya-
pravilnyy-uhod-za-
kozhey-lica-7-klass.
html

Учебный материал стр.
218-225

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР

геометрия Расстояние между 
параллельными 
прямыми

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 Самостояте

льная 
работа 

русский язык Р.Р. Сочинение-
рассказ по данному 
сюжету

Учебник Дописать сочинение

2 9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР 

русский язык Частица ни, 
приставка ни-, союз 
ни... ни

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2620
/start/

Самостоятельно изучить 
П.73, упр.450, 451. 
Контрольные вопросы и 
задания (стр.180, 181)

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР 

информатика Создание 
текстовых 
документов на 
компьютере

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7331
/main/250579/

выполнить 
тренировочные задания
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Четверг

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 
работа 

литература М. Зощенко "Беда" 
и другие рассказы

Учебник Письменно ответить на 
вопрос «Над чем смеётся 
и о чём горюет автор 
рассказа „Беда“?» или 
проанализировать один 
из рассказов М. М. 
Зощенко.

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР

алгебра График линейного 
уравнения с двумя 
переменными

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

Выполнить задание ппо 
учебнику ( по теме)

6 12.30 – 13.00 Самостояте
льная 
работа

геометрия Растояние от точки 
до прямой

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

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7306/trai
n/250270/

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

льная 
работа 

английский язык Какой лучший 
способ  не тратить  
время?

Рабоч.тетр. 109-110 
упр.1-2

Рабоч. тетр. стр.111 упр.
5

2 9.40 – 10.10  
самостояте
льная 
работа

физическая 
культура

волейбол https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=152009480243
57395473&text=инте
рнет+урок+2+кл+акр
обатика

отжимание от скамейки 
20-25 р.

3 10.20 – 10.50 самостояте
льная 
работа ,
ЭОР 

физика Рычаги в технике, в 
быту и в природе. 
Блоки

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

п60-61 упр32
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Пятница

4 11.10 – 11.40 Самостояте
льная 
работа 

технология Гигиена зрения. 
Уход за кожей.

https://uchitelya.
com/tehnologiya/7983
2-prezentaciya-
pravilnyy-uhod-za-
kozhey-lica-7-klass.
html

Учебный материал стр.
218-225

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 Самостояте
льная 
работа

алгебра Система линейных 
уравнений с двумя 
переменными

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7279
/main/247780/

выполнить 
тренировочные   задания 
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