
Ежедневная онлайн-встреча с классным руководителем проводится с 7.50 до 8.00 на платформе Skype                                                        
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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1 13.30-14.00 Онлайн Физика                                     
(Архипов А.А.)

Превращение одного вида 
механической энергии в другой.

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи просмотреть 

видеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/VJVK9yvHC_c 

Прочитать параграф 68, ответить на 
вопросы в конце параграфа

2 14.10-14.40 Онлайн История                         
(Исаков К.С.)

Международные отношения в XVI – 
XVIII вв.

Видеозвонок в группе ВК. В 
случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок на сайте 
РЭШ и выполнить 

тренировочные задания: https:
//resh.edu.

ru/subject/lesson/2052/start/

Письменно ответить на вопросы 1,3,5,7

3 14.50-15.20 Онлайн Руссский язык                         
(Дорогойченко А.В.) Орфография.

Видеозвонок в группе ВК. В 
случае отсутствия связи 

посмотите урок по ссылке https:
//yandex.ru/video/preview/?

text=Видеоурок%20в%207%
20классе%

20Орфография&path=yandex_se
arch&parent-

reqid=1652957513541788-
5734500024215710053-vla1-

4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-
2893&from_type=vast&filmId=175

01239755444250102 и 
выполните упр. 503

Выполните упр. 502

Перерыв 15.20-15.40                                                

4 15.40-16.10 Онлайн Физическая культура                     
(Никишин О.А..)

Прыжки и многоскоки, метания 
в цель и на дальность 

Видеозвонок в группе Вайбер. В 
случае отсутствия связи 

выполнить  комплекс 
гимнастических упражнений.
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE

5 16.20-16.50 Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                

(Парфенова Т.В.)
Повторение

Видеозвонок в группе 
ВКонтакте.  Выполнить  
задания, предложенные 

учителем в беседе.

Читать тексты  рубрики DIALOGUE OF 
CULTURE 4  (в конце учебника)

Иностранный язык 
(английский)                

(Лялина Л.А.)
Повторение

Видеозвонок в группе 
ВКонтакте.  Выполнить  
задания, предложенные 

учителем в беседе.

Читать тексты  рубрики DIALOGUE OF 
CULTURE 4  (в конце учебника)

6 17.00-17.30 Онлайн Алгебра                      
(Пивоварова Г.Ф..) Итоговое повторение

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи просмотреть 

видеоматериал по ссылке https:
//disk.yandex.ru/d/PSm8RL-

oppnLxQ

Выполнить задание № 1-5 по ссылке 
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-

2022-goda-6506706/vserossiiskie-
proverochnye-raboty-po-matematike-7-

klass-5992638
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7 12.45-13.15 Онлайн ОБЖ                       
(Шеркунов М.А.)

Оказание первой медицинской 
помощи

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи просмотреть 

видеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/a6JWsMKv20o

заполнить записи в тетрадях: способы 
оказания помощи
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1 13.30-14.00 Онлайн Обществознание                       
(Исаков К.С.) Итоговое повторение

Видеозвонок в группе ВК. 
Выполнить задания, 

предложенные учителем в 
беседе

-

2 14.10-14.40 Онлайн Биология                                     
(Трачук Е.А.)

Животный мир и хозяйственная 
деятельность человека. Итоговое 

тестирование

Видезвонок в группе ВК. 
Выполните задание, 

подготовленное учителем и 
размещённое в группе.

3 14.50-15.20 Онлайн Алгебра                      
(Пивоварова Г.Ф..) Итоговое повторение

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи просмотреть 

видеоматериал по ссылке https:
//disk.yandex.ru/d/PSm8RL-

oppnLxQ

Выполнить задание № 6-10 по ссылке 
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-

2022-goda-6506706/vserossiiskie-
proverochnye-raboty-po-matematike-7-

klass-5992638
Перерыв 15.20-15.40                                                                                                                                              

5 16.20-16.50 Онлайн Литература                
(Дорогойченко А.В.)

Итоговое тестирование. Отечественна 
фантастика. А. Беляев. "Ариель"

Видеозвонок в группе ВК. В 
случае отсутствия связи 

посмотрите урок по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2127654837944062988&te
xt=Видеоурок+Беляев+ариель

Прочитайте произведение Беляева 
"Ариель".

6 17.00-17.30 Онлайн Физическая культура                     
(Никишин О.А..)

Метание мяча весом 150 г с 
места на дальность. 

Видеозвонок в группе Вайбер. В 
случае отсутствия связи 

выполнить  комплекс 
гимнастических упражнений.
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE
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1 13.30-14.00 Онлайн Руссский язык                         
(Дорогойченко А.В.) Синтаксис.

Видеозвонок в группе ВК. В 
случае отсутствия связи 

посмотрите урок по ссылке  
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13786767577850768117&t
ext=Видеоурок+Синтаксис+7+кл

асс и выполните упр. 509

Выолните упр. 505

2 14.10-14.40 Онлайн География                         
(Опрятнова Л.С.) Повторение

Видеозвонок в группе Вайбер. 
При отсутствии связи повторить 

параграфы 10-13
-

3 14.50-15.20 Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                

(Парфенова Т.В.)
Повторение

Видеозвонок в группе 
ВКонтакте.  Выполнить  
задания, предложенные 

учителем в беседе.

Повторить личные и притяжательные 
местоимения
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3 14.50-15.20 Онлайн

Информатика                
(Пивоварова Г.Ф.) Компьютерные презентации

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи просмотреть 

видеоматериал по ссылке https:
//resh.edu.

ru/subject/lesson/7321/main/2508
94/

Выполнить задание по ссылке https:
//onlinetestpad.com/howkafeeogzbk

Перерыв 15.20-15.40                                                                                                                                              

4 15.40-16.10 Онлайн

Технология (мальчики)                           
(Коваленко И.Г)

Творческий проект "Полезный для 
дома инструмент - отвёртка"

Видеозвонок в группе Вайбер. В 
случае отсутствия связи 

выполнить задание, 
отправленное учителем в 

группу

не предусмотрено

Технология (девочки)                           
(Балеха С.А.)

5 16.20-16.50 ОнлайнТехнология (мальчики)                           
(Коваленко И Презентация портфолио

Видеозвонок в группе Вайбер. В 
случае отсутствия связи 

выполнить задание, 
отправленное учителем в 

группу

не предусмотрено

6 17.00-17.30 Онлайн Геометрия                                      
(Пивоварова Г.Ф.) Итоговое повторение

Видеозвонок в группе ВК.При 
отсутствии связи просмотреть 

видеоматериал  по ссылке https:
//resh.edu.

ru/subject/lesson/7314/main/2970
89/

Выполнить задание по ссылке https:
//resh.edu.

ru/subject/lesson/7314/train/297095/

7 12.45-13.15 Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                

(Лялина Л.А.)
Итоговое повторение

Видеозвонок в группе ВК.При 
отсутствии связи просмотреть 

видеоматериал  по ссылке https:
//resh.edu.

ru/subject/lesson/7314/main/2970
89/

Выполнить задание по ссылке https:
//resh.edu.

ru/subject/lesson/7314/train/297095/

Информатика                
(Пивоварова Г.Ф.) Компьютерные презентации

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи просмотреть 

видеоматериал по ссылке https:
//resh.edu.

ru/subject/lesson/7321/main/2508
94/

Выполнить задание по ссылке https:
//onlinetestpad.com/howkafeeogzbk
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1 13.30-14.00 Онлайн Литература                
(Дорогойченко А.В.)

Путешествие по стране Литературии в 
7 классе. Рекомендации на лето.

Видезвонок в группе ВК. 
Выполните задание, 

подготовленное учителем и 
размещённое в группе.

Не предусмотрено

2 14.10-14.40 Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                

(Парфенова Т.В.)
Повторение

Видеозвонок в группе 
ВКонтакте.  Выполнить  
задания, предложенные 

учителем в беседе.



че
тв

ер
г, 

26
.0

5.
20

22
2 14.10-14.40 Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                

(Лялина Л.А.)
Повторение

Видеозвонок в группе 
ВКонтакте.  Выполнить  
задания, предложенные 

учителем в беседе.

3 14.50-15.20 Онлайн Физика                                    
(Архипов А.А.)

Превращение одного вида 
механической энергии в другой.

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи просмотреть 

видеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/VJVK9yvHC_c 

Прочитать параграф 68, выполнить 
упражнение 35

Перерыв 15.20-15.40                                                                                                                                              

4 15.40-16.10 Онлайн Руссский язык                         
(Дорогойченко А.В.) Пунктуация.

Видеозвонок в группе ВК.В 
случае отсутствия связи 

посмотрие урок по ссылке https:
//yandex.ru/video/preview/?

filmId=6438321955084759077&te
xt=Видеоурок+Пунктуация+7+кл

асс

Выполните упр. 512

5 16.20-16.50 Онлайн Алгебра                      
(Пивоварова Г.Ф..) Итоговое повторение

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи просмотреть 

видеоматериал по ссылке https:
//disk.yandex.ru/d/PSm8RL-

oppnLxQ

Выполнить задание № 11-15 по ссылке 
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-

2022-goda-6506706/vserossiiskie-
proverochnye-raboty-po-matematike-7-

klass-5992638

6 17.00-17.30 Онлайн Физическая культура                     
(Никишин О.А..)

Метание мяча весом 150 г с 
места на дальность и с 4—5 

бросковых шагов .

Видеозвонок в группе Вайбер. В 
случае отсутствия связи 

выполнить  комплекс 
гимнастических упражнений.
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE
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1 13.30-14.00 Онлайн История                         
(Исаков К.С.)

Государства Востока: традиционное 
общество в эпоху раннего Нового 

времени. Начало европейской 
колонизации.

Видеозвонок в группе ВК. В 
случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок на сайте 
РЭШ и выполнить 

тренировочные задания: https:
//resh.edu.

ru/subject/lesson/1610/start/

Ответить устно на вопросы об 
Османской империи

2 14.50-15.20 Онлайн География                         
(Опрятнова Л.С.) Повторение

Видеозвонок в группе Вайбер. 
При отсутствии связи 
выполнить задание , 

подготовленное учителем и 
размещённое в группе

-

3 14.50-15.20 Онлайн Алгебра                      
(Пивоварова Г.Ф..) Итоговое повторение

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи просмотреть 

видеоматериал по ссылке https:
//disk.yandex.ru/d/PSm8RL-

oppnLxQ

Выполнить задание № 16 по ссылке 
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-

2022-goda-6506706/vserossiiskie-
proverochnye-raboty-po-matematike-7-

klass-5992638
Перерыв 15.20-15.40                                                                                                                                              

4 15.40-16.10 Онлайн Музыка                          
(Ковалева Е.Е.) Итоговая защита проектов Видеозвонок в группу Вайбер не предусмотрено



пя
тн

иц
а,

 2
7.

05
.2

02
2

5 16.20-16.50 Онлайн Руссский язык                         
(Дорогойченко А.В.) Итоговое контрольное тестирование.

Видезвонок в группе ВК. 
Выполните задание, 

подготовленное учителем и 
размещённое в группе.

Повторите словарные слова.

6 17.00-17.30 Онлайн Геометрия                                      
(Пивоварова Г.Ф.) Итоговое повторение

Видеозвонок в группе ВК.При 
отсутствии связи просмотреть 

видеоматериал  по ссылке https:
//resh.edu.

ru/subject/lesson/7312/main/2995
25/

Выполнить задание по ссылке https:
//resh.edu.

ru/subject/lesson/7312/train/299531/


