
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 Биология  Физика  
Физическая 

культура 
Физика 

3 
История Геометрия 

Алгебра 

контрольная 

работа 

Геометрия  

Русский язык  

контрольная 

работа 

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 

Изобразительное 

искусство 
- 

 

 

             Онлайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 18.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Развитие 

двигательных 

способностей. 

Гибкость. 

В.И.Лях А.А.Зданевич 

физическая культура 5-6-7 

классы., М. Просвещение 

2015г. 

гhttps://ru.calameo.com/books/0

04956933391daf85fb74 

Параграф 28 стр. 207.  

Читать, ответить на вопросы. 

 

Не задано 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Система линейных 

уравнений с тремя 

переменными 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить №№ 

1343,1344 

 

Выполнить №№ 

1345,1347 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

История 

(Барацков А.В.) 

Война за 

независимость. 

Создание США 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/epL43KV6DR8 

https://youtu.be/x91vgTKw_1Y 

При отсутствии 

технического 

обеспечения: 

конспект параграфа 

24. На вопросы к 

параграфу 24 

ответить  

письменно 

 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

// 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

Фразы речевого 

этикета 

Пройти по ссылке: 

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

v=n7l_OqDm89g  

посмотреть видео урок 

«Фразы речевого этикета в 

английском языке»  

 

Составить диалог 

(письменно в 

тетради) с 

применением 

данных фраз: объём 

5-8 реплик 

https://youtu.be/x91vgTKw_1Y
https://youtu.be/x91vgTKw_1Y
https://youtu.be/x91vgTKw_1Y
https://youtu.be/x91vgTKw_1Y
https://youtu.be/x91vgTKw_1Y
https://youtu.be/x91vgTKw_1Y
http://www.youtube.com/watch?v=n7l_OqDm89g
http://www.youtube.com/watch?v=n7l_OqDm89g


5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Р. р. Подготовка к 

написанию сжатого 

изложения 

Выполнить тест , перейдя по 

ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/13

o0NpFXU7NZnXOhjcXaaxy0yu

yXrOZIG/view?usp=sharing 

№ 10 Вариант 1 (Часть А,В,С) 

 

Не задано  

6 12-50-13-20 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить №№ 

1348,1354 

 

Выполнить №№ 

1349,1356 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЕДИНОГО УРОКА ИСТОРИИ   

для   7 - а класса на 18.05.2020 г  

Урок Время Способ Учитель Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Онлайн занятие Барацков А.В. 

(учитель  

истории и 

обществознания) 

 

«История 

Самарского 

Знамени» 

Классный час в Zoom.  

Ссылка на конференцию в 

группе ВК 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/13o0NpFXU7NZnXOhjcXaaxy0yuyXrOZIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13o0NpFXU7NZnXOhjcXaaxy0yuyXrOZIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13o0NpFXU7NZnXOhjcXaaxy0yuyXrOZIG/view?usp=sharing


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 19.05.2020 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 чтению №3 Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

английский язык 7 класс 

На стр. 192-195 

текст отчитать, 

выполнить упр. 49, 

50 после текста. 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Страны Евразии Посмотреть видео урок о 

Франции ссылка 

https://interneturok.ru/lesson/ge

ografy/7-klass/materiki-

evraziya/frantsiya 

 об Италии ссылка 

https://www.youtube.com/watch

?v=ghb-nJwtBQ0 

География 7 класс: Страны 

Южной Европы. Италия; о 

Чехии по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=gum2o3i- 

География 7 класс: Страны 

Восточной Европы. Польша, 

Венгрия, Чехия, Словакия. 

При отсутствии технической 

возможности изучить 

материал учебника стр.152-157 

1.Изучить материал 

учебника стр.152-

157 

2.Посмотреть видео 

урок " о Франции 

ссылка 

https://interneturok.r

u/lesson/geografy/7-

klass/materiki-

evraziya/frantsiya 

об Италии ссылка 

https://www.youtube.

com/watch?v=ghb-

nJwtBQ0 

География 7 класс: 

Страны Южной 

Европы. Италия; о 

Чехии по ссылке 

https://www.youtube.

com/watch?v=gum2o

3i- 

География 7 класс: 

Страны Восточной 

Европы. Польша, 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/frantsiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/frantsiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/frantsiya
https://www.youtube.com/watch?v=ghb-nJwtBQ0
https://www.youtube.com/watch?v=ghb-nJwtBQ0
https://www.youtube.com/watch?v=gum2o3i-
https://www.youtube.com/watch?v=gum2o3i-
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/frantsiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/frantsiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/frantsiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/frantsiya
https://www.youtube.com/watch?v=ghb-nJwtBQ0
https://www.youtube.com/watch?v=ghb-nJwtBQ0
https://www.youtube.com/watch?v=ghb-nJwtBQ0
https://www.youtube.com/watch?v=gum2o3i-
https://www.youtube.com/watch?v=gum2o3i-
https://www.youtube.com/watch?v=gum2o3i-


Венгрия, Чехия, 

Словакия. 

3. Устно ответить 

на вопросы после 

параграфа. 

4.Для самопроверки 

решить эл. тест 

стр.153,155, 157 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Геометрия 

(Пластинин В.М.) 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

Работа на платформе Onlain 

Test Pad- выполнить тест 

Теоретический материал(от 

24.04.2020) результат 

разместить в Гугл-таблице 

Выполнить тест 

Теоретический 

материал  

(от 24.04.2020) 

результат 

разместить в Гугл-

таблице 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

ОБЖ  

(Корнилова С.Д.) 

Оказание первой 

помощи при ушибах 

и переломах. Общие 

правила 

транспортировки 

пострадавшего 

 Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://www.youtube.com/watch

?v=QlnW57bSpfc 

 

Посмотреть видео; 

Раздел 5, глава8, 

параграф 8.3,8.4. 

Читать и отвечать 

на вопросы 

стр.196,199 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Повторение Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить №№ 

1318,1332 

Выполнить №№ 

1319,1333 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Повторение Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить №№ 

1358,1360 

Выполнить №№ 

1359,1361 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QlnW57bSpfc
https://www.youtube.com/watch?v=QlnW57bSpfc


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - а класса на 19.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Робототехника» 

(Крылов А.О.) 

 

Новый цветной 

сенсорный дисплей 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://wiki.iarduino.ru/page/trema_
display/#h3_3 

Не 

предусмотрено 

2 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://www.youtube.com/watch?v
=JiIZJA1nUVo 

Не 

предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный химик» 

(Якунина И.П.) 

 

Минералы. 

Химическая 

классификация 

минералов 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

Прочитать материал  

https://geo.bsu.by/index.php/depar

tment/muzej/ekspozitsii-

muzeya/khimicheskaya-

klassifikatsiya-mineralov.html 

Посмотреть презентацию  

https://yadi.sk/i/YjKrVEVeo1y3xg 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.iarduino.ru/page/trema_display/#h3_3
https://wiki.iarduino.ru/page/trema_display/#h3_3
https://www.youtube.com/watch?v=JiIZJA1nUVo
https://www.youtube.com/watch?v=JiIZJA1nUVo
https://geo.bsu.by/index.php/department/muzej/ekspozitsii-muzeya/khimicheskaya-klassifikatsiya-mineralov.html
https://geo.bsu.by/index.php/department/muzej/ekspozitsii-muzeya/khimicheskaya-klassifikatsiya-mineralov.html
https://geo.bsu.by/index.php/department/muzej/ekspozitsii-muzeya/khimicheskaya-klassifikatsiya-mineralov.html
https://geo.bsu.by/index.php/department/muzej/ekspozitsii-muzeya/khimicheskaya-klassifikatsiya-mineralov.html
https://yadi.sk/i/YjKrVEVeo1y3xg


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 20.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Повторение 

Движение и 

взаимодействие тел 

Работа на сайте Решу ВПР Повторить задание 

№ 2,6 в Решу ВПР 

2 09-20-09-50 

 

Использование 

ЭОР 

Биология 

 (Зайцев В.В.) 

Внутреннее строение 

млекопитающих. 

Лабораторная 

работа 18. "Изучение 

строения 

млекопитающих" 

1) Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/ahkdIo4lD-w 

2) Посмотреть презентацию к 

уроку: 

https://drive.google.com/file/d/1U

n26P1mcm8i86zF991SJrcxlWY6

PCcGO/view?usp=sharing 

3) Выполнить лабораторную 

работу: 

https://docs.google.com/documen

t/d/1cmp-4kj-EC8k1sutU-

eUgHwcR1pF2yQ0wuaERk1Db

vI/edit?usp=sharing 

скопировать в отдельный 

файл, ответить на все вопросы 

и заполнить таблицу по работе 

При отсутствии технической 

возможности прочитать стр. 

227-239 учебника, далее пункт 

2, 3 

Выполнить до 

конца 

лабораторную 

работу, ссылку на 

файл с 

выполненной 

работой поместить 

в таблицу класса 

https://clck.ru/Ms7Lc 

Повторить 

материал по классу 

Млекопитающие 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Алгебра (учитель 

Пластинин В.М. 

ассистент 

Галактионова 

С.В.) 

Контрольная работа Ссылка на задание в АСУ 

РСО. Результат тестирования 

разместить в ГУГЛ таблице 

Не задано  

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Страны Евразии Посмотреть видео урок " о 

Китае 

1.Изучить материал 

учебника стр.158-

https://youtu.be/ahkdIo4lD-w
https://drive.google.com/file/d/1Un26P1mcm8i86zF991SJrcxlWY6PCcGO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Un26P1mcm8i86zF991SJrcxlWY6PCcGO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Un26P1mcm8i86zF991SJrcxlWY6PCcGO/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cmp-4kj-EC8k1sutU-eUgHwcR1pF2yQ0wuaERk1DbvI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cmp-4kj-EC8k1sutU-eUgHwcR1pF2yQ0wuaERk1DbvI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cmp-4kj-EC8k1sutU-eUgHwcR1pF2yQ0wuaERk1DbvI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cmp-4kj-EC8k1sutU-eUgHwcR1pF2yQ0wuaERk1DbvI/edit?usp=sharing
https://clck.ru/Ms7Lc


https://interneturok.ru/lesson/ge

ografy/7-klass/materiki-

evraziya/kitay 

 о Японии 

https://chinaexp.ru/%D1%8F%

D0%BF%D0%BE%D0%BD%

D0%B8%D1%8F-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%

D0%B5%D0%BE%D1%83%D

1%80%D0%BE%D0%BA-

%D0%BF%D0%BE-

%D0%B3%D0%B5%D0%BE

%D0%B3%D1%80%D0%B0%

D1%84%D0%B8%D0%B8-7-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0

%D1%81%D1%81_521f9c474.h

tml 

об Индии 

https://videomin.ru/1/%D0%B8

%D0%BD%D0%B4%D0%B8

%D1%8F.-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%

D0%B5%D0%BE%D1%83%D

1%80%D0%BE%D0%BA-

%D0%BF%D0%BE-

%D0%B3%D0%B5%D0%BE

%D0%B3%D1%80%D0%B0%

D1%84%D0%B8%D0%B8-7-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0

%D1%81%D1%81  
При отсутствии технической 

возможности: изучить 

материал учебника стр.158-163 

163 

2.Посмотреть видео 

урок " о Китае 

https://interneturok.r

u/lesson/geografy/7-

klass/materiki-

evraziya/kitay 

 о Японии 

https://chinaexp.ru/

%D1%8F%D0%BF

%D0%BE%D0%BD

%D0%B8%D1%8F-

%D0%B2%D0%B8

%D0%B4%D0%B5

%D0%BE%D1%83

%D1%80%D0%BE

%D0%BA-

%D0%BF%D0%BE

-

%D0%B3%D0%B5

%D0%BE%D0%B3

%D1%80%D0%B0

%D1%84%D0%B8

%D0%B8-7-

%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81

%D1%81_521f9c474.

html 

 об Индии 

https://videomin.ru/1/

%D0%B8%D0%BD

%D0%B4%D0%B8

%D1%8F.-

%D0%B2%D0%B8

%D0%B4%D0%B5

%D0%BE%D1%83

%D1%80%D0%BE

%D0%BA-

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/kitay
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/kitay
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/kitay
https://chinaexp.ru/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_521f9c474.html
https://chinaexp.ru/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_521f9c474.html
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https://chinaexp.ru/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_521f9c474.html
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


%D0%BF%D0%BE

-

%D0%B3%D0%B5

%D0%BE%D0%B3

%D1%80%D0%B0

%D1%84%D0%B8

%D0%B8-7-

%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81

%D1%81 

3. Заполнить 

таблицу  

" Сравнительная 

характеристика 

стран Азии - Индия, 

Китай, Япония" 

( план в тетради). 

4.Отослать на 

личную почту 

nata.sha40@mail.ru, 

вконтакте, по 

вайберу или на 

почту АСУ РСО до 

19 часов 25 мая 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Японские 

трехстишия (хокку). 

Просмотретьhttps://yandex.ru/v

ideo/preview/?filmId=179702713

56298616650&from=tabbar&pa

rent-reqid=1589544945767707-

90500348819640684000291-

production-app-host-man-web-

yp-

87&text=японские+трехстиши

я+хокку+7+класс 

Вопросы-информаторы. 

Работа с вопросами 

Найти ответы  на 

вопросы. 

1) В русской 

народной поэзии 

ива - символ грусти. 

Не зря в песне 

поётся «ивушка 

плакучая». 

Почитайте хокку, 

которое доказывает, 

что и у японцев- ива 

тоже олицетворение 

грусти, печали. 

2)Один из 

https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17970271356298616650&from=tabbar&parent-reqid=1589544945767707-90500348819640684000291-production-app-host-man-web-yp-87&text=японские+трехстишия+хокку+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17970271356298616650&from=tabbar&parent-reqid=1589544945767707-90500348819640684000291-production-app-host-man-web-yp-87&text=японские+трехстишия+хокку+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17970271356298616650&from=tabbar&parent-reqid=1589544945767707-90500348819640684000291-production-app-host-man-web-yp-87&text=японские+трехстишия+хокку+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17970271356298616650&from=tabbar&parent-reqid=1589544945767707-90500348819640684000291-production-app-host-man-web-yp-87&text=японские+трехстишия+хокку+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17970271356298616650&from=tabbar&parent-reqid=1589544945767707-90500348819640684000291-production-app-host-man-web-yp-87&text=японские+трехстишия+хокку+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17970271356298616650&from=tabbar&parent-reqid=1589544945767707-90500348819640684000291-production-app-host-man-web-yp-87&text=японские+трехстишия+хокку+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17970271356298616650&from=tabbar&parent-reqid=1589544945767707-90500348819640684000291-production-app-host-man-web-yp-87&text=японские+трехстишия+хокку+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17970271356298616650&from=tabbar&parent-reqid=1589544945767707-90500348819640684000291-production-app-host-man-web-yp-87&text=японские+трехстишия+хокку+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17970271356298616650&from=tabbar&parent-reqid=1589544945767707-90500348819640684000291-production-app-host-man-web-yp-87&text=японские+трехстишия+хокку+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17970271356298616650&from=tabbar&parent-reqid=1589544945767707-90500348819640684000291-production-app-host-man-web-yp-87&text=японские+трехстишия+хокку+7+класс


журналистов, 

работающий в 

Японии, писал, что 

расцветка 

повседневного 

кимоно ( 

национальной 

одежды) 

напоминает о сером 

морском песке, о 

разбросанных на 

нём водорослях, о 

замшелых камнях, о 

свинцовой глади 

океана. Эти цвета 

японской природы 

соответствуют 

мировоззрению 

буддизма ( 

 одной из 

традиционных 

религий страны), 

находящего в них 

непостижимую 

красоту. 

Непостижимая 

красота неброского, 

обыденного…. Не о 

ней ли говорит Басё 

в одном из своих 

хокку? 

3)А теперь 

обратимся к хокку 

другого известного 

японского поэта 

Кабаяси Исса. 

В июле и декабре 

японцы 



отправляются туда, 

где родились и 

выросли. После 

свидания с родиной 

они возвращаются 

нагруженные 

изделиями местных 

умельцев, 

маринадами и 

копчёностями 

домашнего 

изготовления. От 

взгляда на 

деревянную куклу, 

выточенную 

деревенским 

соседом, от 

смакования сливы, 

замаринованной по 

деревенскому 

рецепту, от 

фотоснимков 

родных мест 

теплеет у японца на 

сердце. Всё, что 

раньше казалось 

привычным, вдруг 

чудесно 

преображается и 

кажется самым 

красивым. И тогда 

в памяти возникают 

строки поэта Исса о 

родине. Прочтите 

эти строки. 

4)У японцев 

принято всей 

семьёй сидеть и 



любоваться каким-

то природным 

явлением. 

Расцветает 

японская вишня-

сакура, и все соседи 

семьями рассядутся 

кружком под 

вишнями, будут 

любоваться нежно - 

розовыми 

цветками. В этот 

час они ощущают 

себя одной большой 

семьёй, которая 

будет вместе и в 

труде , и на отдыхе. 

Найдите хокку, 

которое могли бы 

прочитать японцы 

в этот час 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Джеймс Олдридж 

"Отец и сын" 

 (Из повести 

"Последний дюйм") 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

?filmId=13909356562438224823

&from=tabbar&parent-

reqid=1589545102467648-

534280999364594582100303-

production-app-host-man-web-

yp-

156&text=Джеймс+Олдридж+

%22Отец+и+сын%22+%28Из+

повести+%22Последний+дюйм

%22%29 

Не задано 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13909356562438224823&from=tabbar&parent-reqid=1589545102467648-534280999364594582100303-production-app-host-man-web-yp-156&text=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81+%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6+%22%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86+%D0%B8+%D1%81%D1%8B%D0%BD%22+%28%D0%98%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%22%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC%22%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13909356562438224823&from=tabbar&parent-reqid=1589545102467648-534280999364594582100303-production-app-host-man-web-yp-156&text=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81+%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6+%22%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86+%D0%B8+%D1%81%D1%8B%D0%BD%22+%28%D0%98%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%22%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC%22%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13909356562438224823&from=tabbar&parent-reqid=1589545102467648-534280999364594582100303-production-app-host-man-web-yp-156&text=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81+%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6+%22%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86+%D0%B8+%D1%81%D1%8B%D0%BD%22+%28%D0%98%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%22%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC%22%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13909356562438224823&from=tabbar&parent-reqid=1589545102467648-534280999364594582100303-production-app-host-man-web-yp-156&text=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81+%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6+%22%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86+%D0%B8+%D1%81%D1%8B%D0%BD%22+%28%D0%98%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%22%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC%22%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13909356562438224823&from=tabbar&parent-reqid=1589545102467648-534280999364594582100303-production-app-host-man-web-yp-156&text=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81+%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6+%22%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86+%D0%B8+%D1%81%D1%8B%D0%BD%22+%28%D0%98%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%22%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC%22%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13909356562438224823&from=tabbar&parent-reqid=1589545102467648-534280999364594582100303-production-app-host-man-web-yp-156&text=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81+%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6+%22%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86+%D0%B8+%D1%81%D1%8B%D0%BD%22+%28%D0%98%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%22%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC%22%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13909356562438224823&from=tabbar&parent-reqid=1589545102467648-534280999364594582100303-production-app-host-man-web-yp-156&text=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81+%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6+%22%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86+%D0%B8+%D1%81%D1%8B%D0%BD%22+%28%D0%98%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%22%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC%22%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13909356562438224823&from=tabbar&parent-reqid=1589545102467648-534280999364594582100303-production-app-host-man-web-yp-156&text=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81+%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6+%22%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86+%D0%B8+%D1%81%D1%8B%D0%BD%22+%28%D0%98%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%22%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC%22%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13909356562438224823&from=tabbar&parent-reqid=1589545102467648-534280999364594582100303-production-app-host-man-web-yp-156&text=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81+%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6+%22%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86+%D0%B8+%D1%81%D1%8B%D0%BD%22+%28%D0%98%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%22%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC%22%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13909356562438224823&from=tabbar&parent-reqid=1589545102467648-534280999364594582100303-production-app-host-man-web-yp-156&text=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81+%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6+%22%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86+%D0%B8+%D1%81%D1%8B%D0%BD%22+%28%D0%98%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%22%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC%22%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13909356562438224823&from=tabbar&parent-reqid=1589545102467648-534280999364594582100303-production-app-host-man-web-yp-156&text=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81+%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6+%22%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86+%D0%B8+%D1%81%D1%8B%D0%BD%22+%28%D0%98%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%22%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC%22%29


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - а класса на 20.05.2020 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 в 

кино и литературе» 

Самостоятельно пройдите по 

ссылке:  посмотрите 

экранизацию Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба» 

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

=S1v-WaJlmuM 

Вопросы для обсуждения: 

1.О каких силах мы можем 

говорить, посмотрев фильм? 

2.Как влияют на нашу жизнь 

эти силы? 

3.Сделайте вывод. 

 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 21.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Технология//2 

(Мелихова Т.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://youtu.be/p3vtsEJY_xs 

Электроосветительные 

приборы (повторение). 

Посмотреть фильм 

 

 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S1v-WaJlmuM
https://www.youtube.com/watch?v=S1v-WaJlmuM
https://youtu.be/p3vtsEJY_xs


Информатика /1 

(Кузнецова Е.С.) 

Мультимедийные 

технологии 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://docs.google.com/documen

t/d/1myp_gPbbOt_1vwPMxgxyU

jlVCFvtmBVoWXOyEuX_yxk/e

dit?usp=sharing 

 

 

 

 

Проектная 

деятельность  

Тема: 

Мультимедийные 

технологии  

Творческое 

название проекта: 

“Путь к успеху!” 

Все указания к 

работе к Google-

документе 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР/  

Самостоятельная 

работа 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Повторение 

Движение и 

взаимодействие тел 

Работа на сайте Решу ВПР Выполнить работу в 

личном кабинете 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Геометрия 

(Пластинин В.М.) 

Итоговая 

контрольная работа 

Работа на платформе  Onlain 

Test Pad- выполнить 

Итоговый тест (от 04.05.2020) 

результат разместить в Гугл-

таблице 

Не задано 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Технология//2 

(Мелихова Т.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика /1 

(Кузнецова Е.С.) 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные 

технологии 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://youtu.be/p3vtsEJY_xs 

Электроосветительные 

приборы (повторение). 

Посмотреть фильм 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://docs.google.com/documen

t/d/1myp_gPbbOt_1vwPMxgxyU

jlVCFvtmBVoWXOyEuX_yxk/e

dit?usp=sharing 

 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная 

деятельность  

Тема: 

Мультимедийные 

технологии  

Творческое 

название проекта: 

“Путь к успеху!” 

https://docs.google.com/document/d/1myp_gPbbOt_1vwPMxgxyUjlVCFvtmBVoWXOyEuX_yxk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1myp_gPbbOt_1vwPMxgxyUjlVCFvtmBVoWXOyEuX_yxk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1myp_gPbbOt_1vwPMxgxyUjlVCFvtmBVoWXOyEuX_yxk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1myp_gPbbOt_1vwPMxgxyUjlVCFvtmBVoWXOyEuX_yxk/edit?usp=sharing
https://youtu.be/p3vtsEJY_xs
https://docs.google.com/document/d/1myp_gPbbOt_1vwPMxgxyUjlVCFvtmBVoWXOyEuX_yxk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1myp_gPbbOt_1vwPMxgxyUjlVCFvtmBVoWXOyEuX_yxk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1myp_gPbbOt_1vwPMxgxyUjlVCFvtmBVoWXOyEuX_yxk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1myp_gPbbOt_1vwPMxgxyUjlVCFvtmBVoWXOyEuX_yxk/edit?usp=sharing


 

 

 

Все указания к 

работе к Google-

документе 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Семантический и 

грамматический 

анализ внешних 

сходных явлений 

языка: что (мест.) – 

что (союз.) 

"Решить онлайн тест 

https://www.bgtest.eu/ru/?f=test

_desc&test_id=258 

Результат прохождения 

прислать в виде фото" 

Не задано  

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Семантический и 

грамматический 

анализ внешних 

сходных явлений 

языка: обежать – 

обижать и т. д. 

"Решить онлайн тест 

https://www.bgtest.eu/ru/?f=test

_desc&test_id=258 

Результат прохождения 

прислать в виде фото" 

Не задано  

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - а класса на 21.05.2020 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.) 

 

Куйбышевцы на 

фронтах Великой 

Отечественной 

войны 

Познакомиться с лекцией 

можно  по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/579X

/5HHhW9NBS 

 

Не предусмотрено 

 

 

https://www.bgtest.eu/ru/?f=test_desc&test_id=258
https://www.bgtest.eu/ru/?f=test_desc&test_id=258
https://www.bgtest.eu/ru/?f=test_desc&test_id=258
https://www.bgtest.eu/ru/?f=test_desc&test_id=258
https://cloud.mail.ru/public/579X/5HHhW9NBS
https://cloud.mail.ru/public/579X/5HHhW9NBS


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 22.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

"Рапсодия в стиле 

блюз" Дж. Гершвина 

Дистанционное задание №6.  

Ознакомиться с темой, 

перейдя на видео урок РЭШ по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=x8g0uSnf38M 

 Перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=Hx-DRzFsbBs 

Повторите песню «Вспомните, 

ребята», перейдя по ссылке: 

https://yandex.ru/search/?lr=51

&text=%D0%B2%D1%81%D0

%BF%D0%BE%D0%BC%D0

%BD%D0%B8%D1%82%D0% 

Инструкция по выполнению 

задания - во вложении к уроку 

в АСУ РСО. 

Не задано 

2 09-20-09-50 

 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Развитие 

двигательных 

способностей. 

Гибкость. 

В.И.Лях А.А.Зданевич 

физическая культура 5-6-7 

классы., М. Просвещение 

2015г. 

гhttps://ru.calameo.com/books/0

04956933391daf85fb74 

Параграф 28 стр. 207.  

Читать, ответить на вопросы. 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(учитель 

Контрольная работа Ссылки на выполнение 

задания в АСУ РСО на урок 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=x8g0uSnf38M
https://www.youtube.com/watch?v=x8g0uSnf38M
https://www.youtube.com/watch?v=Hx-DRzFsbBs
https://www.youtube.com/watch?v=Hx-DRzFsbBs
https://yandex.ru/search/?lr=51&text=%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%25
https://yandex.ru/search/?lr=51&text=%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%25
https://yandex.ru/search/?lr=51&text=%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%25
https://yandex.ru/search/?lr=51&text=%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%25


Чудинова Л.Л. 

Никульникова 

Ю.А.) 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

// 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

Главные 

достопримечательно

сти Британских 

островов 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

v=uJ1mg6vikvs 

Пройти по данной ссылке и 

посмотреть видео урок о 

Британских островах, изучить 

таблицу стр. 272 учебник. 

Выполнить упр. 35 

стр. 272. 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Биология  

(Зайцев В.В.) 

Контрольная работа 

по теме 

"Млекопитающие" 

Перейти по ссылке и решить 

работу: 

https://forms.gle/D1xSbCJLUjp

ZUfYC7 

Работы принимаются до 

следующего урока. Оценки 

появятся на следующем уроке. 

Повторить 

материал стр. 240-

245 учебника, 

ответить на 

вопросы 9,10 устно 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

Автопортрет на 

каждый день. 

Учебник (электронный 

формат) 

А. Питерских,  

Г. Гуров. Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека  

7-8 класс. 

Повторить материал по теме 

урока.  

Не задано 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uJ1mg6vikvs
http://www.youtube.com/watch?v=uJ1mg6vikvs
https://forms.gle/D1xSbCJLUjpZUfYC7
https://forms.gle/D1xSbCJLUjpZUfYC7


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - а класса на 22.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

геометрия» 

(Пластинин В.М.) 

 

Построения с 

препятствиями 

Самостоятельно посмотреть 

Видеоурок   

(Инфоурок, youtube.com ) 

«Построения с препятствиями. 7 

класс геометрия» 

Не предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 23.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Повторение 

Давление. Закон 

Архимеда и 

плавание тел 

Работа на сайте: Решу ВПР Повторить задание 

№ 5,7 в Решу ВПР 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Повторение 

Давление. Закон 

Архимеда и 

плавание тел 

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.) 

Франция в 18 в. 

Причины и начало 

Французской 

революции 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/DCEXqjoVMR4 

При отсутствии 

технического 

обеспечения: 

конспект параграфа 

26. На вопросы к 

https://youtu.be/DCEXqjoVMR4
https://youtu.be/DCEXqjoVMR4
https://youtu.be/DCEXqjoVMR4
https://youtu.be/DCEXqjoVMR4
https://youtu.be/DCEXqjoVMR4


Урок в zoom параграфу 26 

ответить письменно 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Химия  

(Якунина И.П.) 

Обобщение 

материала по курсу 

химии 7 класса 

1.Посмотреть видео урок 

https://youtu.be/hmHGPmzyc2c 

 2. Сделать конспект в тетради 

по видео уроку. Выполнить 

задания из прикрепленного 

файла. 

Выполнить 

итоговую работу на 

платформе ЯКласс 

по ссылке ( ссылка 

будет размещена в 

АСУ РСО) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Обществознание 

(Барацков А.В.) 

  Закон на страже 

природы 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видео урок 

https://youtu.be/jL4IKp-_CBU 

При отсутствии 

технического 

обеспечения 

конспект параграфа 

17. На вопросы 

после параграфа 17 

ответить письменно 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - а класса на 23.05.2020 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/MTAy
NzQwMDI5OTk5/details 

Не 

предусмотрено 

2 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

«До свидания, 

дорогие», слова и 

музыка Ю. Визбора. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

v=o7ePakCxqUY 

Не 

предусмотрено 

https://youtu.be/hmHGPmzyc2c
https://youtu.be/jL4IKp-_CBU
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/MTAyNzQwMDI5OTk5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/MTAyNzQwMDI5OTk5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/MTAyNzQwMDI5OTk5/details
https://www.youtube.com/watch?v=o7ePakCxqUY
https://www.youtube.com/watch?v=o7ePakCxqUY


3 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный журналист» 

(Никульникова Ю.А.) 

 

Виды форматов 

газет, газетная 

полоса, газетная 

страница 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

законспектировать: 

https://nsportal.ru/shkola/dopolni

telnoe-

obrazovanie/library/2018/01/14/d

elaem-gazetu-vmeste 

 

Не 

предусмотрено 

4 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный физик» 

(Левченкова Е.А.) 

 

Невероятные 

оптические явления 

и иллюзии в природе 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://yandex.ru/video/touch/prev
iew/?filmId=17203126497602419
331&parent-
reqid=1588838468927694-
1158051393470632473600299-
production-app-host-sas-web-yp-
224&source=tabbar&text=оптиче
ские+явления 

Не 

предусмотрено 

 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/01/14/delaem-gazetu-vmeste
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/01/14/delaem-gazetu-vmeste
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/01/14/delaem-gazetu-vmeste
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/01/14/delaem-gazetu-vmeste
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=17203126497602419331&parent-reqid=1588838468927694-1158051393470632473600299-production-app-host-sas-web-yp-224&source=tabbar&text=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=17203126497602419331&parent-reqid=1588838468927694-1158051393470632473600299-production-app-host-sas-web-yp-224&source=tabbar&text=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=17203126497602419331&parent-reqid=1588838468927694-1158051393470632473600299-production-app-host-sas-web-yp-224&source=tabbar&text=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=17203126497602419331&parent-reqid=1588838468927694-1158051393470632473600299-production-app-host-sas-web-yp-224&source=tabbar&text=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=17203126497602419331&parent-reqid=1588838468927694-1158051393470632473600299-production-app-host-sas-web-yp-224&source=tabbar&text=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=17203126497602419331&parent-reqid=1588838468927694-1158051393470632473600299-production-app-host-sas-web-yp-224&source=tabbar&text=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=17203126497602419331&parent-reqid=1588838468927694-1158051393470632473600299-production-app-host-sas-web-yp-224&source=tabbar&text=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=17203126497602419331&parent-reqid=1588838468927694-1158051393470632473600299-production-app-host-sas-web-yp-224&source=tabbar&text=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

