
Расписание дистанционного обучения для 7 А  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 
Физическая 

культура 

Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

Физика  
Технология//2 

Информатика /1 
Музыка  Физика 

2 Алгебра  География Алгебра Физика  
Физическая 

культура 
Физика 

3 
История Геометрия Биология  Геометрия  

Изобразительное 

искусство 
История 

4 Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

ОБЖ География  
Технология//1 

Информатика /2 

Английский 

язык//2 

Английский 

язык //1 

Химия  

5 Русский язык Алгебра Литература  Русский язык Биология Обществознание 

6 Алгебра Алгебра Литература  Русский язык Русский язык - 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Волейбол. Основные 

приемы игры 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Учебник Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М. физическая 

культура 5-6-7 

класс. §23, стр. 186. 

Читать, ответить на 

вопросы и 

выполнить задания 

к параграфу 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Уравнение с двумя 

переменными 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://go.mail.ru/search_video?

q=%D1%83%D1%80%D0%B0

%D0%B2%D0%BD%D0%B5

%D0%BD%D0%B8%D0%B5+

%D1%81+%D0%B4%D0%B2

%D1%83%D0%BC%D1%8F+

%D0%BF%D0%B5%D1%80%

D0%B5%D0%BC%D0%B5%D

0%BD%D0%BD%D1%8B%D0

%BC%D0%B8+7+%D0%BA%

D0%BB%D0%B0%D1%81%D

1%81&gp=899986&fr=ntg&d=1

628043792462120165&sig=34a2e

fc29e&s=youtube, 

самостоятельно работать с 

учебным материалом: п 42, 

№№ 1185,1188,1191,1194,1106 

Самостоятельно 

выолнить: п.42,№№ 

1186,1189,1193 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование История Освободительная Самостоятельно пройти по При отсутствии 

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/
https://go.mail.ru/search_video?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&gp=899986&fr=ntg&d=1628043792462120165&sig=34a2efc29e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&gp=899986&fr=ntg&d=1628043792462120165&sig=34a2efc29e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&gp=899986&fr=ntg&d=1628043792462120165&sig=34a2efc29e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&gp=899986&fr=ntg&d=1628043792462120165&sig=34a2efc29e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&gp=899986&fr=ntg&d=1628043792462120165&sig=34a2efc29e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&gp=899986&fr=ntg&d=1628043792462120165&sig=34a2efc29e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&gp=899986&fr=ntg&d=1628043792462120165&sig=34a2efc29e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&gp=899986&fr=ntg&d=1628043792462120165&sig=34a2efc29e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&gp=899986&fr=ntg&d=1628043792462120165&sig=34a2efc29e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&gp=899986&fr=ntg&d=1628043792462120165&sig=34a2efc29e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&gp=899986&fr=ntg&d=1628043792462120165&sig=34a2efc29e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&gp=899986&fr=ntg&d=1628043792462120165&sig=34a2efc29e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&gp=899986&fr=ntg&d=1628043792462120165&sig=34a2efc29e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&gp=899986&fr=ntg&d=1628043792462120165&sig=34a2efc29e&s=youtube


ЭОР (Барацков А.В.) война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединённых 

провинций 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

ознакомиться с презентации 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видео урок https://youtu.be/C-

GJ3nC5PXw 

 

технического 

обеспечения 

конспект параграфа 

15.  

Письменно задания 

стр. 147 № 1-6 

4 11-10-11-40 Он-лайн 

подключения 

 

Английский язык 

// 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

Известные люди 

искусства 

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

v=QQFtNF4a8mY 

 

Учить топик Театр 

и кино  

(1 часть ) выучить 

прислать видео 

ответ на вайбер, 

пройти по ссылке 

посмотреть видео 

пассивный залог в 

английском языке 

повторение. 

составить 10 

предложений в 

Passive 

Simple(Present. 

Past.Future) 

писменно в тетради 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Различение частиц и 

приставок НЕ и НИ 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

просмотреть 

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

?filmId=17501196617686103442

&text=различение+частиц+и+п

риставок+не+и+ни+урок+в+7+

классе&where=all 

 Переписать таблицы урока в 

тетрадь  

Заполнить примерами 

Выучить теорию по 

учебнику пар. 31, 

стр. 135-137;  

упр. 733 по заданию 

6 12-50-13-20 Использование 

ЭОР 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Линейное уравнение 

с двумя 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

Самостоятельно 

выполнить: 

https://youtu.be/C-GJ3nC5PXw
https://youtu.be/C-GJ3nC5PXw
http://www.youtube.com/watch?v=QQFtNF4a8mY
http://www.youtube.com/watch?v=QQFtNF4a8mY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196617686103442&text=различение+частиц+и+приставок+не+и+ни+урок+в+7+классе&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196617686103442&text=различение+частиц+и+приставок+не+и+ни+урок+в+7+классе&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196617686103442&text=различение+частиц+и+приставок+не+и+ни+урок+в+7+классе&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196617686103442&text=различение+частиц+и+приставок+не+и+ни+урок+в+7+классе&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196617686103442&text=различение+частиц+и+приставок+не+и+ни+урок+в+7+классе&where=all


переменными материалом: 

https://www.youtube.com/watch

?v=nqL-8WO22J4 

самостоятельно ознакомиться 

с учебным материалом: п42, 

№№1202,1206 

п.43,№№1203,1204,1

207 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - а класса на 13.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

геометрия» 

(Пластинин В.М.) 

 

Построения с 

препятствиями 

Самостоятельно посмотреть 

Видеоурок   

(Инфоурок, youtube.com ) 

«Построения с препятствиями. 7 

класс геометрия» 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nqL-8WO22J4
https://www.youtube.com/watch?v=nqL-8WO22J4


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

// 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

Виды искусств. 

Повторение: 

страдательный залог 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

v=epSe8Slu6m4 

 

Топик Театр и кино 

учить до конца, 

пройти по ссылке и 

посмотреть видео 

фразовый глагол 

set. составить 5 

предложений 

примеров с этим 

глаголом с 

послелогом 

(писменно в 

тетради). 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Страны Северной 

Америки 

Посмотреть видеофрагмент " 

Страны североамериканского 

континента. Типовая 

характеристика стран". Урок 

№45 на youtube.com  
При отсутствии технической 

возможности изучить 

материал учебника стр.128-133 

1.Изучить материал 

учебника  

стр.128-133 

2.Посмотреть 

видеофрагмент " 

Страны 

североамериканског

о континента. 

Типовая 

характеристика 

стран". Урок №45 

на youtube.com 

3. Заполнить 

таблицу " 

Сравнительная 

характеристика 

стран Северной 

http://www.youtube.com/watch?v=epSe8Slu6m4
http://www.youtube.com/watch?v=epSe8Slu6m4


Америки"( план в 

тетради). 

4.Отослать на 

личную почту 

nata.sna40@mail.ru 

вконтакте, по 

вайберу или на 

почту АСУ РСО до 

19 часов 15 апреля 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Обществознание 

(Барацков А.В.) 

Практикум Самостоятельная работа с 

учебником 

Письменно 

выполнить задания 

из учебника стр. 

119-120 № 2 и 4 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

ОБЖ  

(Корнилова С.Д.) 

Психологическая 

уравновешенность 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://videouroki.net/video/29-

psihologicheskaya-

uravnoveshennost.html 

Раздел 4, глава7, 

параграф7. 

1.Читать и отвечать 

на вопросы стр.174, 

устно. 

Выполнить 

"Практикум" 

стр.175 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Линейное уравнение 

с двумя 

переменными 

Самостоятельная работа с 

учебником: №№ 

1208,1210,1212,1215 

Самостоятельно 

выполнить: №№ 

1209,1211,1213 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Решение линейных 

уравнений с двумя 

переменными в 

целых числах 

Самостоятельная работа с 

учебником: п.44,№№ 

1216,1217(а,в),1218(а,в)1219(а) 

Самостоятельно 

ознакомиться с 

учебным 

материалом и 

выполнить: 

п.44,№№1217(б,г),12

18(б,г),1219(б,г) 

 

 

 

mailto:nata.sna40@mail.ru
https://videouroki.net/video/29-psihologicheskaya-uravnoveshennost.html
https://videouroki.net/video/29-psihologicheskaya-uravnoveshennost.html
https://videouroki.net/video/29-psihologicheskaya-uravnoveshennost.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - а класса на 14.04.2020 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.) 

 

Микроконтроллер 

Arduino Uno. 
Язык 

программирования 

Arduino Uno. 
 

Библиотеки Arduino 

Uno. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  
https://classroom.google.com/
u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa  
 

Код курса: jcybdyz 

Не 

предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«3D-моделирование» 

(Крылов А.О.) 

 

Изучение основ 3D- 

моделирования. 

Простейшее создание 

3D – объектов. 

Выполнение 

функций 

объединения 3D- 

объектов. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  
https://www.tinkercad.com/lear
n 

Не 

предусмотрено 

 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный химик» 

(Якунина И.П.) 

 

Углерод и опыты с 

ним 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  
https://yandex.ru/efir?stream_i
d=4d892270bcff242faa57da891f
c4a959&from_block=logo_part
ner_player 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa
https://www.tinkercad.com/learn
https://www.tinkercad.com/learn
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d892270bcff242faa57da891fc4a959&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d892270bcff242faa57da891fc4a959&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d892270bcff242faa57da891fc4a959&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d892270bcff242faa57da891fc4a959&from_block=logo_partner_player


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Решение задач Самостоятельная работа с 

учебником 

Самостоятельно 

выполнить в 

рабочей тетради 

задание 1,2 стр. 83 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Решение линейных 

уравнений с двумя 

переменными в 

целых числах  

Самостоятельная работа  с 

учебным материалом, 

выполнение 

№№1220,1222,1224 

Выполнение 

номеров:№№1220,1

222,1224 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Биология 

 (Зайцев В.В.) 

Многообразие и роль 

земноводных в 

природе и в жизни 

человека 

1) Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch

?v=s02e7xMgcaE 

2) Ответить на вопрос 6 

учебника письменно 

При отсутствии технической 

возможности прочитать стр. 

196-198 учебника, ответить на 

вопрос 5 письменно, далее 

пункт 2. 

 

Составить один 

слайд в совместной 

презентации: 

https://docs.google.co

m/presentation/d/1q

OEhDwj_eDQ5BnPzi

Zgi4VuE1w1FksTca

NTgVNffpdI/edit?us

p=sharing 

 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Географическое 

положение Евразии 

Изучить видео урок 7 класс " 

Географическое положение 

Евразии"youtube.com  

( смотрим 4 минуты 44 сек., 

остальное- на следующий 

урок)  
При отсутствии технической 

возможности изучить 

материал по атласу стр.52-53 

1. Изучить видео 

урок 7 класс " 

Географическое 

положение 

Евразии"youtube.co

m( смотрим 4 

минуты 44 сек., 

остальное- на 

следующий урок) 2. 

Ответить 

письменно на 

https://www.youtube.com/watch?v=s02e7xMgcaE
https://www.youtube.com/watch?v=s02e7xMgcaE
https://docs.google.com/presentation/d/1qOEhDwj_eDQ5BnPziZgi4VuE1w1FksTcaNTgVNffpdI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qOEhDwj_eDQ5BnPziZgi4VuE1w1FksTcaNTgVNffpdI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qOEhDwj_eDQ5BnPziZgi4VuE1w1FksTcaNTgVNffpdI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qOEhDwj_eDQ5BnPziZgi4VuE1w1FksTcaNTgVNffpdI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qOEhDwj_eDQ5BnPziZgi4VuE1w1FksTcaNTgVNffpdI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qOEhDwj_eDQ5BnPziZgi4VuE1w1FksTcaNTgVNffpdI/edit?usp=sharing


вопросы плана - 

заголовок в тетради 

- "Географическое 

положение 

Евразии"; сам план 

см. стр.66 учебника( 

план к ГП Африки 

подробный) по 

пунктам находим 

ответы касающиеся 

материка Евразия( 

используем 

материал видео 

урока) 3. Закрепить 

материал 

тренировочной 

работой по диску 

стр.134 

(географическое 

положение) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Ф. А. Абрамов "О 

чём плачут лошади" 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

просмотреть 

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

?filmId=7176976384955435213&

from=tabbar&parent-

reqid=1586594371162087-

1178163527817577678300324-

production-app-host-vla-web-yp-

104&text=Ф.+А.+Абрамов+%2

2О+чём+плачут+лошади%22 

Прочитать рассказ и ответить 

на вопросы устно после 

рассказа 

Подготовить 

письменное 

высказывание "Что 

я мог бы и должен 

был ответить 

Рыжухе?" 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Ф. А. Абрамов "О 

чём плачут лошади" 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

Подготовить 

письменное 

высказывание "Что 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7176976384955435213&from=tabbar&parent-reqid=1586594371162087-1178163527817577678300324-production-app-host-vla-web-yp-104&text=Ф.+А.+Абрамов+%22О+чём+плачут+лошади%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7176976384955435213&from=tabbar&parent-reqid=1586594371162087-1178163527817577678300324-production-app-host-vla-web-yp-104&text=Ф.+А.+Абрамов+%22О+чём+плачут+лошади%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7176976384955435213&from=tabbar&parent-reqid=1586594371162087-1178163527817577678300324-production-app-host-vla-web-yp-104&text=Ф.+А.+Абрамов+%22О+чём+плачут+лошади%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7176976384955435213&from=tabbar&parent-reqid=1586594371162087-1178163527817577678300324-production-app-host-vla-web-yp-104&text=Ф.+А.+Абрамов+%22О+чём+плачут+лошади%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7176976384955435213&from=tabbar&parent-reqid=1586594371162087-1178163527817577678300324-production-app-host-vla-web-yp-104&text=Ф.+А.+Абрамов+%22О+чём+плачут+лошади%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7176976384955435213&from=tabbar&parent-reqid=1586594371162087-1178163527817577678300324-production-app-host-vla-web-yp-104&text=Ф.+А.+Абрамов+%22О+чём+плачут+лошади%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7176976384955435213&from=tabbar&parent-reqid=1586594371162087-1178163527817577678300324-production-app-host-vla-web-yp-104&text=Ф.+А.+Абрамов+%22О+чём+плачут+лошади%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7176976384955435213&from=tabbar&parent-reqid=1586594371162087-1178163527817577678300324-production-app-host-vla-web-yp-104&text=Ф.+А.+Абрамов+%22О+чём+плачут+лошади%22


просмотреть 

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

?filmId=7176976384955435213&

from=tabbar&parent-

reqid=1586594371162087-

1178163527817577678300324-

production-app-host-vla-web-yp-

104&text=Ф.+А.+Абрамов+%2

2О+чём+плачут+лошади%22 

Прочитать рассказ и ответить 

на вопросы устно после 

рассказа 

я мог бы и должен 

был ответить 

Рыжухе?" 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - а класса на 15.04.2020 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.) 

 

«Сила может быть 

преодолимой и 

непреодолимой» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 7» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитать тексты  стр. 61-76 

2.Определить, о каких силах идет 

речь в текстах. 

3.Докажите, что сила может быть 

преодолимой и/или 

непреодолимой. Все зависит от 

условий 
 

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7176976384955435213&from=tabbar&parent-reqid=1586594371162087-1178163527817577678300324-production-app-host-vla-web-yp-104&text=Ф.+А.+Абрамов+%22О+чём+плачут+лошади%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7176976384955435213&from=tabbar&parent-reqid=1586594371162087-1178163527817577678300324-production-app-host-vla-web-yp-104&text=Ф.+А.+Абрамов+%22О+чём+плачут+лошади%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7176976384955435213&from=tabbar&parent-reqid=1586594371162087-1178163527817577678300324-production-app-host-vla-web-yp-104&text=Ф.+А.+Абрамов+%22О+чём+плачут+лошади%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7176976384955435213&from=tabbar&parent-reqid=1586594371162087-1178163527817577678300324-production-app-host-vla-web-yp-104&text=Ф.+А.+Абрамов+%22О+чём+плачут+лошади%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7176976384955435213&from=tabbar&parent-reqid=1586594371162087-1178163527817577678300324-production-app-host-vla-web-yp-104&text=Ф.+А.+Абрамов+%22О+чём+плачут+лошади%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7176976384955435213&from=tabbar&parent-reqid=1586594371162087-1178163527817577678300324-production-app-host-vla-web-yp-104&text=Ф.+А.+Абрамов+%22О+чём+плачут+лошади%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7176976384955435213&from=tabbar&parent-reqid=1586594371162087-1178163527817577678300324-production-app-host-vla-web-yp-104&text=Ф.+А.+Абрамов+%22О+чём+плачут+лошади%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7176976384955435213&from=tabbar&parent-reqid=1586594371162087-1178163527817577678300324-production-app-host-vla-web-yp-104&text=Ф.+А.+Абрамов+%22О+чём+плачут+лошади%22
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Технология//2 

(Мелихова Т.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика /1 

(Кузнецова Е.С.) 

Профессии 

связанные с 

обслуживанием и 

ремонтом бытовых 

электроприборов 

 

 

 

 

 

Фильтр 

“Искажение” 

в графическом 

редакторе 

Gimp 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://youtu.be/3sjWY6TbTe8 

 

 

 

 

 

 

Работа с Google-Таблица,  

Google-документ 

Сделать 

презентацию по 

теме: "Профессии 

связанные с 

электричеством" 

(не менее 10 

слайдов). 

Посмотреть фильм. 

 

 

1. Выполнить 

лабораторную 

работу 

(https://docs.google.c

om/document/d/1nW

8F7-

J9DuWz4Gv0bPlir_

ODRyM2U3r9leHNz

IJzH-

k/edit?usp=sharing) 

2. Разместить 

выполненную 

работу в Google-

таблице класса 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Коэффициент 

полезного действия 

Самостоятельно пройти на 

сайт и ознакомиться: 

инфоурок. видеурок. физика 7 

класс. урок 47 

1. Посмотреть видео 

https://www.youtube.

com/watch?v=Ue66i

Q8SF7Y&list=PLvtJ

KssE5Nrh_hup5VFil

NvUXbppF_8Oq&in

dex=48&t=0s 

https://youtu.be/3sjWY6TbTe8
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Ue66iQ8SF7Y&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=48&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Ue66iQ8SF7Y&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=48&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Ue66iQ8SF7Y&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=48&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Ue66iQ8SF7Y&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=48&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Ue66iQ8SF7Y&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=48&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Ue66iQ8SF7Y&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=48&t=0s


2. Прочитать 

параграф 25, пункт 

2  

3.Выполнить 

задание 3-13 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

(Пластинин В.М.) 

Построение 

треугольника по 

трём элементам 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнение №№ 

289,291,293 

Самостоятельное 

выполнение №№ 

292,294,295 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Технология//1 

(Мелихова Т.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика /2 

(Кузнецова Е.С.) 

Профессии 

связанные с 

обслуживанием и 

ремонтом бытовых 

электроприборов 

 

 

 

 

 

 

 

Фильтр 

“Искажение” 

в графическом 

редакторе 

Gimp 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://youtu.be/3sjWY6TbTe8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с Google-Таблица,  

Google-документ 

Сделать 

презентацию по 

теме: "Профессии 

связанные с 

электричеством" 

(не менее 10 

слайдов). 

Посмотреть фильм. 

 

 

 

 

1. Выполнить 

лабораторную 

работу 

(https://docs.google.c

om/document/d/1nW

8F7-

J9DuWz4Gv0bPlir_

ODRyM2U3r9leHNz

IJzH-

k/edit?usp=sharing) 

2. Разместить 

выполненную 

работу в Google-

таблице класса 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Различение частиц и 

приставок НЕ и НИ 

 Самостоятельная работа с 

учебником: повторить теорию 

стр. 147, выполнить 

Самостоятельно 

выполнить упр. 670 

https://youtu.be/3sjWY6TbTe8
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing


упражнение по заданию  

упр.663-666 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Урок - практикум по 

теме «Правописание 

частиц». 

Самостоятельная работа: 

выполнить  упр. 1 из вложения 

Самостоятельно 

выполнить упр. 2 из 

вложения  

Оба упражнения 

сдать на проверку 

учителю 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - а класса на 16.04.2020 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.) 

 

Запасная столица и 

парад 7 ноября 1941 

года 

Посмотреть видеофильм по 

ссылке: 

https://youtu.be/AEiadahWlcc, 

сделать конспект в тетради  

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/AEiadahWlcc


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Симфоническая 

музыка 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://www.youtube.com/watch

?v=C8aZzRzQYhA 

после прослушивания 

выполнить задания 

Прочитать темы: 

Симфония №8 

Шуберта Ф. и 

Симфония №1 

Калинникова В. в 

учебнике на стр.124-

127, посмотреть 

видео, перейдя по 

ссылке, 

самостоятельно 

составить 10 

вопросов в тетради 

и записать ответы 

на них. 

Подробности в АСУ 

РСО 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Волейбол. Основные 

приемы игры. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Самостоятельная 

работа с учебником: 

учебник Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М. физическая 

культура 5-6-7 

класс. §23, стр. 186. 

Читать, ответить на 

вопросы и 

выполнить задания 

к параграфу 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

«Пугало в огороде, 

или… под шёпот 

фонтанных струй». 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

Выполнить эскиз, а 

затем работу в цвете 

по теме «Дизайн-

https://www.youtube.com/watch?v=C8aZzRzQYhA
https://www.youtube.com/watch?v=C8aZzRzQYhA
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/


www.youtube.com 

, https://tvkultura.ru 

 

проект территории 

приусадебного 

участка» 

 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

// 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

Балет.Модальный 

глагол + Passive 

Voice 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

v=IeFHpoqXabM 

далее выполнить задания 

Пройти по ссылке, 

посмотреть видео 

пассивный залог с 

модальными 

глаголами, топик 

учить хорошо до 

конца, выполнить 

задание в skyes 

(вход через личный 

кабине). 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Биология  

(Зайцев В.В.) 

Общая 

характеристика 

Пресмыкающихся 

 1) Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/B2zTt_WDQvY 

2) Выписать "Основные 

приспособления 

ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ к 

среде обитания" в тетрадь 

3) Ответить на вопросы 1-4 

учебника на стр. 207 устно 

При отсутствии технической 

возможности прочитать стр. 

200-205 учебника, далее 

пункты 2, 3. 

Составить 

развернутый план 

параграфа 

письменно 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Употребление 

частиц в речи 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

просмотреть 

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

?filmId=5303826005770386388&

from=tabbar&text=употреблен

ие+частиц+в+речи+7+класс 

Выписать основные тезисы в 

тетрадь  

Параграф 32, стр. 150-154, 

выполнить упр. 679 

Самостоятельно 

выполнить упр. 732 

http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=IeFHpoqXabM
http://www.youtube.com/watch?v=IeFHpoqXabM
https://youtu.be/B2zTt_WDQvY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5303826005770386388&from=tabbar&text=употребление+частиц+в+речи+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5303826005770386388&from=tabbar&text=употребление+частиц+в+речи+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5303826005770386388&from=tabbar&text=употребление+частиц+в+речи+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5303826005770386388&from=tabbar&text=употребление+частиц+в+речи+7+класс


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   7 - а класса на 13.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Волейбол » 

(Першуткина 

Е.А.) 

 

 

«Волейбол для 

начинающих» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

https://yadi.sk/d/Qanl2rpByHd_1g 

Не предусмотрено 

2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«ОФП » 

(Егоров А.В.) 

 

 

«Футбол для 

начинающих» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

https://www.youtube.com/watch?v=
Ufatw0GoKMk&feature=share 

Не предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Аэробика» 

(Богомолова О.Н.) 

 

 

«Фитнес для детей» Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  
https://youtu.be/W6kksVY1NCw 
 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/Qanl2rpByHd_1g
https://www.youtube.com/watch?v=Ufatw0GoKMk&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Ufatw0GoKMk&feature=share
https://youtu.be/W6kksVY1NCw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 18.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Решение задач Самостоятельная работа с 

учебником 

Самостоятельно 

выполнить: стр. 88 

задание 17-26 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Самостоятельная 

работа "КПД 

простых 

механизмов" 

Самостоятельная работа на 

сайте: Решу ВПР https://phys7-

vpr.sdamgia.ru/test?id=44591&n

t=False&pub=True 

 

Самостоятельно 

выполнить работу в 

личном кабинете 

решу ВПР 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

История 

(Барацков А.В.) 

Парламент против 

короля. Революция в 

Англии 

Ознакомиться с презентации 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/A2c5gCI9Qdc 

Выполнить задания  

 

При отсутствии 

технического 

обеспечения 

конспект параграфа 

16. Письменно 

задания  

стр. 156 № 2-6 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Химия  

(Якунина И.П.) 

Простые вещества 

неметаллы 

1.Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/AxNPYscMew8. 
 При отсутствии технических 

возможностей: 

смотреть тему в 

прикрепленном файле в АСУ 

РСО  

2. Сделать конспект по видео 

уроку (или по прикрепленному 

файлу)  

3. Прочитать в учебнике. стр. 

123-125, 134-136 

Выполнить задания 

из прикрепленного 

файла в АСУ РСО и 

прислать на почту 

не позднее 23.04 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Обществознание 

(Барацков А.В.) 

Практикум Самостоятельная работа с 

учебником 

Письменно 

выполнить задания 

стр. 119-120 № 2 и 4 

https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=44591&nt=False&pub=True
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=44591&nt=False&pub=True
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=44591&nt=False&pub=True
https://youtu.be/A2c5gCI9Qdc
https://youtu.be/AxNPYscMew8


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - а класса на 18.04.2020 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.) 

 

Устройства 

беспилотников. 

Сборка и настройка 

БПЛА. 

 Виды 

беспилотников. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://classroom.google.com/u/0/
c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NjQxM
zc4NjMwMjZa/details 
 

Не 

предусмотрено 

2 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

Концерт песен Юрия 

Визбора. Военные 

песни. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  
https://www.youtube.com/watch?v=Z
q7LG4C8xUU 
 

Не 

предусмотрено 

3 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный журналист» 

(Никульникова Ю.А.) 

 

Требования к 

редактированию 

Посмотреть и 

законспектировать:  

http://www.myshared.ru/slide/33
6074/ 

 

Не 

предусмотрено 

4 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный физик» 

(Левченкова Е.А.) 

 

Мифы о зрении. Как 

улучшить зрение.  

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

v=GA4SHAJzoVw  

и https://www.youtube.com/watc

h?v=NC9wtu6RVQk- мифы о 

зрении; как улучшить 

зрение https://www.youtube.com

/watch?v=fEOJbyfEqps 

Не 

предусмотрено 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NjQxMzc4NjMwMjZa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NjQxMzc4NjMwMjZa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NjQxMzc4NjMwMjZa/details
https://www.youtube.com/watch?v=Zq7LG4C8xUU
https://www.youtube.com/watch?v=Zq7LG4C8xUU
http://www.myshared.ru/slide/336074/
http://www.myshared.ru/slide/336074/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGA4SHAJzoVw&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGA4SHAJzoVw&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNC9wtu6RVQk&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNC9wtu6RVQk&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfEOJbyfEqps&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfEOJbyfEqps&cc_key=


 


