
Расписание дистанционного обучения для 7 А  класса 

 

№ 

урока 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Английский язык//2 

Английский язык //1 
Физика  

Технология//2 

Информатика /1 
Музыка  Физика 

2 География Алгебра Физика  Физическая культура Физика 

3 
Геометрия Биология  Геометрия  

Изобразительное 

искусство 
История 

4 ОБЖ География  
Технология//1 

Информатика /2 

Английский язык//2 

Английский язык //1 
Химия  

5 Алгебра Литература  Русский язык Биология Обществознание 

6 Алгебра Литература  Русский язык Русский язык - 

 

 

             Онлайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 12.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

// 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

Тест по лексике № 2 Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

английский язык 7 класс 

Тема Марк Твен  

(2 часть) учить, 

знать слова 

 стр.274-275 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Человек на 

евразийском 

пространстве 

Изучить видеоматериалы " 

Человек на евразийском 

пространстве" по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/ge

ografy/7-klass/materiki-

evraziya/chelovek-na-

evraziyskom-prostranstve 
При отсутствии технической 

возможности: 

 изучить материал учебника 

на стр.144-145 . 

1.Изучить 

видеоматериалы " 

Человек на 

евразийском 

пространстве" по 

ссылке 

https://interneturok.r

u/lesson/geografy/7-

klass/materiki-

evraziya/chelovek-na-

evraziyskom-

prostranstve 

2.Изучить материал 

учебника на 

стр.144-145 и ЭП 

(диска).  

3.С помощью 

информации видео, 

учебника, диска и 

карт атласа 

выполнить 

письменно кластер  

" Человек на 

евразийском 

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
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
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
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
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


пространстве". 

4.Отослать 

выполненное 

задание на почту 

nata.sha40@mail.ru 

или почту АСУ 

РСО до 19 часов14 

мая 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Геометрия 

(Пластинин В.М.) 

Признаки равенства 

треугольников 

Платформа Onlain Test Pad- 

выполнить тест Признаки 

равенства треугольников 

Результат 

разместить в Гугл-

таблице 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

ОБЖ  

(Корнилова С.Д.) 

Общие правила 

оказания первой 

помощи. Оказание 

первой помощи при 

наружном 

кровотечении 

 Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://www.youtube.com/watch

?v=a6JWsMKv20o 

 

1. Посмотреть 

видео;  

2.Раздел5, глава8, 

параграф8.1, 8.2. 

Читать и отвечать 

на вопросы стр.186, 

"После уроков" 

письменно стр.186 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить 

№№1298,1300,1303 

Выполнить №№ 

1299,1304 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Система линейных 

уравнений с тремя 

переменными 

Самостоятельная работа с 

учебником: повторить теорию 

п.49 прочитать и разобрать 

примеры, выполнить №№ 

1310,1312 

Повторить теорию 

п.49, выполнить 

№№ 1311,1313 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - а класса на 12.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Робототехника» 

(Крылов А.О.) 

 

Программирования 

Ардуино Уно 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://classroom.google.com/u/0/
c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2
NDk2NTg1MTNa/details 

Не 

предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«3D-моделирование» 

(Крылов А.О.) 

 

Лучший онлайн 

инструмент для 3D-

моделирования 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://getfab.ru/post/611/ 

Не 

предусмотрено 

 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный химик» 

(Якунина И.П.) 

 

Жидкие кристаллы 

и их применение 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://youtu.be/QFjL9gOeUi4 

Не 

предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 13.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Контрольная работа 

№ 4 «Работа и 

энергия». 

Самостоятельная работа на 

сайте Решу ВПР 

Выполнить работу в 

личном кабинете 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Система линейных 

уравнений с тремя 

переменными 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить №№ 

1316,1305 

Выполнить №№ 

1317,1306 

Завтрак  09-50- 10-20 
 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details
https://getfab.ru/post/611/
https://youtu.be/QFjL9gOeUi4


3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Биология 

 (Зайцев В.В.) 

Контрольная работа 

по темам 

"Земноводные", 

"Пресмыкающиеся"

, "Птицы" 

Перейти по ссылке и решить 

работу: 

https://forms.gle/1H4RoLS65rx7

eA497  либо по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSfixr9x7y3Xvnslxw6j

UBV51o3vXPeHpBnPdO2vOQA

8BgdUww/viewform?usp=sf_link 

Работы принимаются до 

следующего урока. Оценки 

появятся на следующем уроке. 

Повторить 

материал по темам 

Амфибии, 

Рептилии, Птицы 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Страны Европы: 

Норвегия, 

Великобритания, 

Германия 

Изучить материалы видео 

урока " О Норвегии 

https://interneturok.ru/lesson/ge

ografy/7-klass/materiki-

evraziya/norvegiya; 

 о Великобритании, Германии 

География 7 класс: Страны 

Западной Европы youtube.com 

 

1.Изучить материал 

учебника  

стр.146-151 

2.Посмотреть видео 

урок " О Норвегии 

https://interneturok.r

u/lesson/geografy/7-

klass/materiki-

evraziya/norvegiya; 

 о Великобритании, 

Германии 

География 7 класс: 

Страны Западной 

Европы youtube.com 

3. Заполнить 

таблицу  

" Сравнительная 

характеристика 

стран Европы- 

НОРВЕГИЯ, 

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я, ГЕРМАНИЯ" 

(план в тетради). 

4.Отослать на 

личную почту 

nata.sha40@mail.ru, 

вконтакте, по 

https://forms.gle/1H4RoLS65rx7eA497
https://forms.gle/1H4RoLS65rx7eA497
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfixr9x7y3Xvnslxw6jUBV51o3vXPeHpBnPdO2vOQA8BgdUww/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfixr9x7y3Xvnslxw6jUBV51o3vXPeHpBnPdO2vOQA8BgdUww/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfixr9x7y3Xvnslxw6jUBV51o3vXPeHpBnPdO2vOQA8BgdUww/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfixr9x7y3Xvnslxw6jUBV51o3vXPeHpBnPdO2vOQA8BgdUww/viewform?usp=sf_link
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/norvegiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/norvegiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/norvegiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/norvegiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/norvegiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/norvegiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/norvegiya


вайберу или на 

почту АСУ РСО до 

19 часов 19 мая 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Зарубежная 

литература. Р.Бернс. 

«Честная бедность». 

Посмотреть 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=7956723131534261393&

from=tabbar&parent-

reqid=1588586734172572-

1826373544425329525500291-

prestable-app-host-sas-web-yp-

57&text=Зарубежная+литерату

ра.+Р.Бернс.+«Честная+беднос

ть». 

Прочитайте стихотворение Р. 

Бёрнса "Честная бедность"  

(в переводе С.Я. Маршака).  

Устно: Кого король может 

"назначить честным малым"? 

Обоснуйте свой ответ 

Не задано  

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Дж.Г. Байрон Посмотреть 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=4835655194791614063&

from=tabbar&parent-

reqid=1588589029521307-

1073347453913904814900287-

production-app-host-man-web-

yp-

247&text=дж.г.+байрон+7+клас

с   Устно: 

Выразительно прочитайте 

стихотворение Байрона «Ты 

кончил жизни путь, герой».  

Дайте характеристику 

«байроническому герою».  

Почему мы можем сравнить 

героя стихотворения Байрона 

с Данко ( М. Горький 

«Старуха Изергиль»)? 

Не задано  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7956723131534261393&from=tabbar&parent-reqid=1588586734172572-1826373544425329525500291-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=Зарубежная+литература.+Р.Бернс.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7956723131534261393&from=tabbar&parent-reqid=1588586734172572-1826373544425329525500291-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=Зарубежная+литература.+Р.Бернс.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7956723131534261393&from=tabbar&parent-reqid=1588586734172572-1826373544425329525500291-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=Зарубежная+литература.+Р.Бернс.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7956723131534261393&from=tabbar&parent-reqid=1588586734172572-1826373544425329525500291-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=Зарубежная+литература.+Р.Бернс.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7956723131534261393&from=tabbar&parent-reqid=1588586734172572-1826373544425329525500291-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=Зарубежная+литература.+Р.Бернс.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7956723131534261393&from=tabbar&parent-reqid=1588586734172572-1826373544425329525500291-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=Зарубежная+литература.+Р.Бернс.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7956723131534261393&from=tabbar&parent-reqid=1588586734172572-1826373544425329525500291-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=Зарубежная+литература.+Р.Бернс.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7956723131534261393&from=tabbar&parent-reqid=1588586734172572-1826373544425329525500291-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=Зарубежная+литература.+Р.Бернс.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7956723131534261393&from=tabbar&parent-reqid=1588586734172572-1826373544425329525500291-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=Зарубежная+литература.+Р.Бернс.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4835655194791614063&from=tabbar&parent-reqid=1588589029521307-1073347453913904814900287-production-app-host-man-web-yp-247&text=дж.г.+байрон+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4835655194791614063&from=tabbar&parent-reqid=1588589029521307-1073347453913904814900287-production-app-host-man-web-yp-247&text=дж.г.+байрон+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4835655194791614063&from=tabbar&parent-reqid=1588589029521307-1073347453913904814900287-production-app-host-man-web-yp-247&text=дж.г.+байрон+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4835655194791614063&from=tabbar&parent-reqid=1588589029521307-1073347453913904814900287-production-app-host-man-web-yp-247&text=дж.г.+байрон+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4835655194791614063&from=tabbar&parent-reqid=1588589029521307-1073347453913904814900287-production-app-host-man-web-yp-247&text=дж.г.+байрон+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4835655194791614063&from=tabbar&parent-reqid=1588589029521307-1073347453913904814900287-production-app-host-man-web-yp-247&text=дж.г.+байрон+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4835655194791614063&from=tabbar&parent-reqid=1588589029521307-1073347453913904814900287-production-app-host-man-web-yp-247&text=дж.г.+байрон+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4835655194791614063&from=tabbar&parent-reqid=1588589029521307-1073347453913904814900287-production-app-host-man-web-yp-247&text=дж.г.+байрон+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4835655194791614063&from=tabbar&parent-reqid=1588589029521307-1073347453913904814900287-production-app-host-man-web-yp-247&text=дж.г.+байрон+7+класс


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - а класса на 13.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Барацков А.В., 

Зайцев В.В.) 

 

«Силы человека» Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

(см. Книга для чтения 7» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbF
w     План исследования: 

1.Подумайте и скажите, какими 

силами обладает человек. 

2.Как влияют на нашу жизнь 

эти силы? 

3.Приведите примеры сил 

человека на примере 2-3 

прочитанных вами рассказов 

А.П.Чехова (на выбор).  

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 14.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Технология//2 

(Мелихова Т.А.) 

 

 

 

 

Защита проектов. 

 2 урок 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://youtu.be/HA8x_UkkKf8 

Объяснение электрических 

явлений (повторение). 

Не задано  

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://youtu.be/HA8x_UkkKf8


 

 

 

Информатика /1 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

 

Компьютерные 

презентации 

 

 

Посмотреть фильм 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: Информатика 7 

класс Учебник Босова Л.Л. 

 

 

 

 

 

Познакомиться с 

теорией пр.5.2 

стр.210-211 и  

письменно ответить 

на вопросы.  

Работу разместить в 

Google-таблице 

класса 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Анализ контрольной 

работы 

Самостоятельная работа на 

сайте решу ВПР 

Выполнить  работу 

над ошибками в 

личном кабинете 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Геометрия 

(Пластинин В.М.) 

Параллельные 

прямые 

Платформа Onlain Test Pad- 

выполнить тест 

Параллельные прямые 

Результат 

разместить в Гугл-

таблице 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Технология//1 

(Мелихова Т.А.) 

 

 

 

 

 

 

Информатика /2 

(Кузнецова Е.С.) 

Защита проектов. 

 2 урок 

 

 

 

 

 

 

Компьютерные 

презентации 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://youtu.be/HA8x_UkkKf8 
Объяснение электрических 

явлений (повторение). 

Посмотреть фильм 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: Информатика 7 

класс Учебник Босова Л.Л. 

 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомиться с 

теорией пр.5.2 

стр.210-211 и  

письменно ответить 

на вопросы.  

Работу разместить в 

Google-таблице 

класса 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Р. р. Написание 

сжатого изложения 

Задание в АСУ РСО Не задано 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Омонимия частей 

речи 

Посмотреть 

https://yandex.ru/video/preview/

Не задано 

https://youtu.be/HA8x_UkkKf8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15903900676890214901&from=tabbar&text=омонимия+частей+речи+7+класс


?filmId=15903900676890214901

&from=tabbar&text=омонимия

+частей+речи+7+класс 

1.Теория.  

Устно сформулируйте 

определение, что такое 

омонимы. 

2.Практика.  

Прочитайте предложение. 

Выпишите омонимы, дайте 

толкование каждому, 

определите часть речи 

(запишите). 

За песчаной косой косил косой 

косой косой. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - а класса на 14.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«История 

Самарского края» 

(Барацков А.В.) 

 

Самарская область в 

составе Российской 

Федерации 

Ознакомиться с презентацией 

можно по ссылке : 

https://cloud.mail.ru/public/YJZ

H/ 

 

Не предусмотрено 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15903900676890214901&from=tabbar&text=омонимия+частей+речи+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15903900676890214901&from=tabbar&text=омонимия+частей+речи+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15903900676890214901&from=tabbar&text=омонимия+частей+речи+7+класс


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 15.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Инструментальный 

концерт.  

Концерт для 

скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна. 

Использовать активные 

ссылки во вложении к 

заданию в АСУ РСО.  
При отсутствии технической 

возможности: ознакомиться с 

материалом учебника стр.138-

141. 

Не задано 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Волейбол 

(повторение) 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М. Физическая культура 5-

6-7 класс. https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Параграф  23, стр. 186-189. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

«Встречают по 

одёжке».  

Дизайн современной 

одежды. 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

(электронный формат) 

А. Питерских,  

Г. Гуров. Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека  

7-8 класс 

Не задано  

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

// 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

Манеры поведения 

за столом 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

http://vk.com/video-

193119133_456239035 

Тема Марк Твен 

знать полностью 

 прислать видео 

вайбер, вк), пройти 

по ссылке 

https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
http://vk.com/video-193119133_456239035
http://vk.com/video-193119133_456239035


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

посмотреть видео 

урок 

Сослагательное 

наклонение в 

английском языке. 
При отсутствии 

технической 

возможности: 

смотри учебник 

стр.336 , выполнить 

упр. 67Б стр. 293 

письменно в 

тетради 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Биология  

(Зайцев В.В.) 

Общая 

характеристика 

класса 

Млекопитающих 

1) Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/uLJ8_3A0nkw 

2) Выписать основные 

признаки класса в тетрадь 
При отсутствии технической 

возможности: прочитать  

стр. 227-229 учебника, далее 

пункт 2 

Повторить 

материал 

параграфа  

стр. 227-229 

учебника, ответить 

на вопросы 1-4 

после параграфа 

устно 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Омонимия частей 

речи 

1.Диктант.  

Задание: записать только те 

словосочетания, в которых нет 

омонимов. 

горький лук – лук охотника; 

подземный ключ – ключ от 

входной двери; 

кисть рябины – кисть для 

рисования: 

шуба из норки – мышиные 

норки 

Какая пара лишняя? Почему? 

(Слово «КИСТЬ» 

многозначное): есть общее в 

лексическом значении – 

проверь по словарю 

Не задано  

 

https://youtu.be/uLJ8_3A0nkw


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - а класса на 15.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

геометрия» 

(Пластинин В.М.) 

 

Геометрические 

головоломки   

Составить геометрическую  

головоломку (кроссворд, 

викторину, задачи и т.д.), 

используя интернет ресурс,   

учебную литературу 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 16.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Повторение Физика 

и физические 

методы изучения 

природы 

Самостоятельная работа  на 

сайте решу ВПР 

Выполнить работу в 

личном кабинете 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Повторение 

Строение вещества 

Самостоятельная работа на 

сайте решу ВПР 

Выполнить работу в 

личном кабинете 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Онлайн занятие История 

(Барацков А.В.) 

Мир художественной 

культуры 

Просвещения 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видео урок 

https://youtu.be/epL43KV6DR8 

 Урок в zoom 

При отсутствии 

технического 

обеспечения: 

выполнить 

конспект параграфа 

21. На вопросы 

письменно 

https://youtu.be/epL43KV6DR8


4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Химия  

(Якунина И.П.) 

Важнейшие 

бинарные 

соединения: оксиды 

и летучие 

водородные 

соединения 

1. Посмотреть видео урок 
https://infourok.ru/videouroki/890 

 Переписать или вклеить 

конспект по уроку в тетрадь 

(смотреть Конспект, 

прикрепленный файл в АСУ 

РСО) 

Выполнить задания 

из прикрепленного 

файла 

 (Задания по 

бинарным 

соединениям) и 

прислать на эл. 

почту или почту 

АСУ РСО до 15.00 

16 мая 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Обществознание 

(Барацков А.В.) 

Охранять природу - 

значит охранять 

жизнь 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видео урок 

https://youtu.be/g6Xr6n6PVy4 

 

При отсутствии 

технического 

обеспечения: 

конспект параграфа 

16. На вопросы в 

конце параграфа 16 

ответить письменно 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - а класса на 16.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«БПЛА» 

(Крылов А.О.) 

 

Программируем 

квадрокоптер на 

Arduino 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

 https://classroom.google.com/u/0
/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1
NTI2OTg0ODJa/details 

Не 

предусмотрено 

2 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

"Весеннее танго" 

слова и музыка 

Валерия Миляева 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  
https://www.youtube.com/watch?v=-
oOD4tPc0RM 

Не 

предусмотрено 

https://infourok.ru/videouroki/890
https://youtu.be/g6Xr6n6PVy4
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details
https://www.youtube.com/watch?v=-oOD4tPc0RM
https://www.youtube.com/watch?v=-oOD4tPc0RM


3 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный журналист» 

(Никульникова Ю.А.) 

 

Размерные 

элементы: формат, 

объём, колонки. 

Посмотреть и 

законспектировать:  

https://ppt-online.org/474381 

Не 

предусмотрено 

4 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный физик» 

(Левченкова Е.А.) 

 

Оптические 

природные явления 

в природе 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://www.youtube.com/watch?

v=ql92AKu7_Yo  

 

Не 

предусмотрено 

 

https://ppt-online.org/474381
https://www.youtube.com/watch?v=ql92AKu7_Yo
https://www.youtube.com/watch?v=ql92AKu7_Yo

