
Перечень образовательных ресурсов медиатеки 

открытого школьного пространства  

«Учимся вместе» 

ГБОУ школы №53 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

 

Класс Предмет Темы Образовательный ресурс 

7 Алгебра Числовые выражения https://resh.edu.ru/subject/lesson/7235/start/292196/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7261/start/248918/ 
7 Степень с натуральным 

показателем. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/start/304286/ 

7 Алгебраические выражения. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7258/start/310122/ 
7 Одночлен. Стандартный вид 

одночлена. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/start/310135/ 

7 Умножение одночленов. 

Приведение подобных 

членов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/start/249174/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7257/start/304321/ 
7 Многочлены. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7256/start/247971/ 
7 Приведение подобных 

членов. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7255/start/310190/ 

7 Сложение и вычитание 

многочленов. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7254/start/247916/ 

7 Квадрат суммы. Квадрат 

разности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/start/269671/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/start/292266/ 
7 Формула разности 

квадратов. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/start/294868/ 

7 Применение нескольких 

способов разложения на 

множители. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/start/292468/ 

7 Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7267/start/248126/ 

7 Сложение и вычитание https://resh.edu.ru/subject/lesson/7245/start/311454/ 
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алгебраических дробей. 

Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7268/start/248301/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1550/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1969/start/ 
7 Уравнения с одним 

неизвестным 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7277/start/303401/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7278/start/248161/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/start/296574/ 

7 Система уравнений с двумя 

неизвестными 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/start/247827/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/start/303471/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7280/start/303526/ 
7 Функция. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2910/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/start/ 

7 Геометрия 
Начальные геометрические 

сведения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1289/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1292/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1383/ 

7 Смежные и вертикальные 

углы 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1405/ 

7 Треугольник. Первый 

признак равенства 

треугольников 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1419/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1427/ 

7 Второй  признак равенства 

треугольников 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1364/https://resh.edu.ru/subject/lesson/1369/ 

7 Свойства равнобедренного 

треугольника 

Третий признак равенства 

треугольников 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1424/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1416/ 

7 Признаки параллельности 

двух прямых 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1237/ 

7 Свойства параллельных 

прямых 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1279/https://resh.edu.ru/subject/lesson/1238/https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/1345/ 

7 Теорема о сумме углов 

треугольника 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1280/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1245/https://resh.edu.ru/subject/lesson/1346/ 

7 Неравенство треугольника https://resh.edu.ru/subject/lesson/1351/ 
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7 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1352/ 

7 Русский 

язык 

Глагол 

https://urokirusskogo.ru/videouroki/7-klass/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

 

Причастие 

Деепричастие 

Предлог 

Союз 

Частица 

5 Русский 

язык 

Все темы курса https://resh.edu.ru/subject/13/5/ 

 

6 Русский 

язык 

Все темы курса https://resh.edu.ru/subject/13/6/ 

 

8 Русский 

язык 

Все темы курса https://resh.edu.ru/subject/13/8/ 

 

9 Русский 

язык 

Все темы курса https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

 

5 Русский 

язык 

 

 

 

Подготовка  

к Всероссийским 

проверочным работам 

(ВПР) 

https://rus5-vpr.sdamgia.ru/?redir=1 
 

Математика https://math5-vpr.sdamgia.ru/ 
 

6 Русский 

язык 
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/ 
 

Математика https://math6-vpr.sdamgia.ru/ 
 

7 Русский 

язык 
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/ 
 

Математика https://math7-vpr.sdamgia.ru/ 
 

8 Русский 

язык 
https://rus8-vpr.sdamgia.ru/ 
 

Математика https://math8-vpr.sdamgia.ru/ 
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