
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 Распространение 
реформации в 
Европе. 
Контрреформация

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

п.12 Когда и с какой 
целью был создан орден 
иезуитов? (письменно)

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

английский язык Проверь себя Рабоч. тетр. стр.98-
102

Не задано

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР

Биология Отряд Хищные https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2111
/start/

Выполнить задания по 
уроку.

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 
работа

Изобразительно
е искусство,

Библейская тема в 
изобразительном 
искусстве

https://youtu.
be/mG6VfGnmAWQ

не задано

С помошью 
ЭОР

Музыка Опера https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3178
/start/

Прослушать аудиозапись

5 11.50 – 12.20 С помошью 
ЭОР

Обществознание Экономика семьи. https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
obschestvoznaniyu-
na-temu-ekonomika-
semi-klass-3307415.
html

Учебный материал п.
14выполнение заданий 
1-4 в рабочей тетради.
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6 12.30.-13.00 С помощью 
ЭОР

Литература Е.И. Носов "Живое 
пламя", "Радуга"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3071
/start/

Письменно ответить на 
один из вопросов:
1. Почему рассказ Е. И. 
Носова «Живое пламя» 
так называется?
2. Что значит «прожить 
жизнь в полную силу» 
(по рассказу Е. И. 
Носова «Живое пламя»)?
3. Какие душевные 
качества позволяют 
людям восхищаться 
красотой природы (по 
рассказу Е. И. Носова 
«Радуга»)?

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

льная 
работа

история Распространение и 
реформации в 
Европе. 
Контрреформация

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

Выолнить тест по теме

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

биология Отряд Грызуны и 
зайцеобразные

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2111
/start/

Выполнить задание 
после темы (тест по 
ссылке)

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

география Южная, Юго-
западная и 
Центральная Азия

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1682
/start/

п.46 стр.142-144, 
выполнить задания по 
РТ 

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью 

ЭОР
русский язык Раздельное и 

дефисное 
написание частиц

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2257
/start/

П. 69, упр. 423, 425, 426( 
устно)
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Вторник

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа

русский язык Р.Р. Сочинение по 
картине К.Ф. Юона 
«Конец зимы. 
Полдень»

Учебник, 
репродукция 
картины

Закончить работу на 
черноввиках

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР

география Человек на 
евразийском 
пространстве

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1671
/start/

п.47 тест по ссылке

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.

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

английский язык Чем ты 
занимаешься свое 
свободное время?

Учебник стр.144-145 
упр.1-2

Учебник стр.145 упр.3

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

алгебра График линейного 
уравнения 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 Р.Р. Сочинение по 
картине К.Ф. Юона 
«Конец зимы. 
Полдень»

Учебник Не задано

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа

технология Текстильные 
волокна. Свойства 
тканей. Дефекты 
тканей.

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
tehnologii-svojstva-
tkanej-7-klass-
4097860.html

Учебный материал. 
Самостоятельная работа 
с ЭОР. 
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Среда

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 Морфологический 
разбор частицы

Учебник П.70

2 9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР

русский язык Отрицательные 
частицы не и ни

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

Самостоятельно изучить 
П.71, упр.431

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР

информатика  Инструменты 
распознавания 
текстов и 
компьютерного 
перевода

http://www.lbz.
ru/metodist/authors/in
formatika/3/files/eor7/
presentations/7-4-5.
ppt

тест

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью 

ЭОР
литература Ю.П.Казаков 

"Тихое утро"
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2296
/start/

Письменно ответить на 
вопрос «Как можно 
оценить поведение Яшки 
и Володи в минуту 
опасности?» или 
составить 
сравнительную 
характеристику 
мальчиков (по выбору 
учащихся).

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)
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Четверг

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 Мое хобби Учебник стр.147-148 
упр.1-2

Учебник стр. 149 упр.5-6

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 Cамостояте
льная 
работа

физика Простые 
механизмы. Рычаг

https://www.youtube.
com/watch?
v=_wQO5lEEjao

п57-58. Ответить на 
вопросы1-6 срт175

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 
работа

технология Текстильные 
волокна. Свойства 
тканей. Дефекты 
тканей.

https://uslide.
ru/tehnologiya/11450-
defekti-tkaney.html

Учебный материал. 
Самостоятельная работа 
с ЭОР. 

5 11.50 – 12.20 самостояте
льная 
работа,с 
помощью 
ЭОР

физика Момент силы https://www.youtube.
com/watch?
v=bMOudZSi8ew

п59

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/main/250264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/main/250264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/main/250264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/train/250270/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/train/250270/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/train/250270/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15200948024357395473&text=интернет+урок+2+кл+акробатика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15200948024357395473&text=интернет+урок+2+кл+акробатика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15200948024357395473&text=интернет+урок+2+кл+акробатика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15200948024357395473&text=интернет+урок+2+кл+акробатика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15200948024357395473&text=интернет+урок+2+кл+акробатика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15200948024357395473&text=интернет+урок+2+кл+акробатика
https://www.youtube.com/watch?v=_wQO5lEEjao
https://www.youtube.com/watch?v=_wQO5lEEjao
https://www.youtube.com/watch?v=_wQO5lEEjao
https://uslide.ru/tehnologiya/11450-defekti-tkaney.html
https://uslide.ru/tehnologiya/11450-defekti-tkaney.html
https://uslide.ru/tehnologiya/11450-defekti-tkaney.html
https://www.youtube.com/watch?v=bMOudZSi8ew
https://www.youtube.com/watch?v=bMOudZSi8ew
https://www.youtube.com/watch?v=bMOudZSi8ew
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/main/247780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/main/247780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/main/247780/

