
Расписание дистанционного обучения для 7 А  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Физическая культура 
Английский язык//2 

Английский язык //1 
Физика  

Технология//2 

Информатика /1 

2 Алгебра  География Алгебра Физика  

3 
История Геометрия Биология  Геометрия  

4 Английский язык//2 

Английский язык //1 
ОБЖ География  

Технология//1 

Информатика /2 

5 Русский язык Алгебра Литература  Русский язык 

6 Алгебра Алгебра Литература  Русский язык 

 

 

             Онлайн занятие 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 27.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Разновидности подач 

в волейболе 

Самостоятельная работа с 

учебником: В.И.Лях, 

А.А.Зданевич физическая 

культура 5-6-7 классы, М. 

Просвещение 2015г. 

С учебником можно 

ознакомиться по ссылке: 

https://ru.calameo.com/books/00

4956933391daf85fb74 

Можно использовать ресурсы 

Интернет  

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Способ сложения Самостоятельная работа с 

учебником: изучить теорию 

п.47. №№ 1261,1263,1264 

Выполнить №№ 

1262,1265 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

История 

(Барацков А.В.) 

Международные 

отношения в XVI-

XVIII вв. 

Ознакомиться с презентации 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видео урок 

https://youtu.be/W70jZtEXLII 

 

При отсутствии 

технического 

обеспечения: 

конспект параграфа 

19 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

// 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 2 группа 

Музыка. Чтение и 

устная речь 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

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

v=Jt9Fx_A2Oc8 

 

Тема Марк Твен, 

первичное 

ознакомление, 

читать,  новые 

слова подчеркнуть, 

протранскрибирова

ть их, топик 

перевести, пройти 

по ссылке 

посмотреть видео 

https://ru.calameo.com/books/004956933391daf85fb74
https://ru.calameo.com/books/004956933391daf85fb74
https://youtu.be/W70jZtEXLII
http://www.youtube.com/watch?v=Jt9Fx_A2Oc8
http://www.youtube.com/watch?v=Jt9Fx_A2Oc8


(Борисова М.Г.) урок Continuous 

Passive, при 

отсутствии 

технической 

возможности 

смотри учебник  

стр. 218 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Р.р. Характеристика 

человека и описание 

внешности. 

Просмотреть видео материал 

по ссылке: 

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

?filmId=15517020362170182233

&from=tabbar&parent-

reqid=1587631838252586-

1587846794935064878900299-

production-app-host-sas-web-yp-

31&text=Р.р.+Характеристика

+человека+и+описание+внешн

ости. 

 Описать внешность друга по 

плану из вложения 

Выполнить тест. 

Перейдите по 

ссылке: 

https://drive.google.c

om/file/d/13o0NpFX

U7NZnXOhjcXaaxy0

yuyXrOZIG/view?us

p=sharing 

№ 11 Вариант 1 

(Часть А,В,С) 

6 12-50-13-20 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Способ сложения Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить №№ 

1266,1268 

Выполнить №№ 

1267,1269 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - а класса на 27.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

геометрия» 

(Пластинин В.М.) 

 

Геометрические 

головоломки   

Составить геометрическую  

головоломку (кроссворд, 

викторину, задачи и т.д.), 

используя интернет ресурс,   

учебную литературу 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15517020362170182233&from=tabbar&parent-reqid=1587631838252586-1587846794935064878900299-production-app-host-sas-web-yp-31&text=Р.р.+Характеристика+человека+и+описание+внешности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15517020362170182233&from=tabbar&parent-reqid=1587631838252586-1587846794935064878900299-production-app-host-sas-web-yp-31&text=Р.р.+Характеристика+человека+и+описание+внешности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15517020362170182233&from=tabbar&parent-reqid=1587631838252586-1587846794935064878900299-production-app-host-sas-web-yp-31&text=Р.р.+Характеристика+человека+и+описание+внешности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15517020362170182233&from=tabbar&parent-reqid=1587631838252586-1587846794935064878900299-production-app-host-sas-web-yp-31&text=Р.р.+Характеристика+человека+и+описание+внешности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15517020362170182233&from=tabbar&parent-reqid=1587631838252586-1587846794935064878900299-production-app-host-sas-web-yp-31&text=Р.р.+Характеристика+человека+и+описание+внешности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15517020362170182233&from=tabbar&parent-reqid=1587631838252586-1587846794935064878900299-production-app-host-sas-web-yp-31&text=Р.р.+Характеристика+человека+и+описание+внешности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15517020362170182233&from=tabbar&parent-reqid=1587631838252586-1587846794935064878900299-production-app-host-sas-web-yp-31&text=Р.р.+Характеристика+человека+и+описание+внешности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15517020362170182233&from=tabbar&parent-reqid=1587631838252586-1587846794935064878900299-production-app-host-sas-web-yp-31&text=Р.р.+Характеристика+человека+и+описание+внешности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15517020362170182233&from=tabbar&parent-reqid=1587631838252586-1587846794935064878900299-production-app-host-sas-web-yp-31&text=Р.р.+Характеристика+человека+и+описание+внешности
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
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 28.04.2020 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.) 

Театр. Continuous 

Passive 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

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

v=Jt9Fx_A2Oc8 

Тема Марк Твен      

( топик) отчитать 

,новые слова из 

топика учить, 

ответить на 

вопросы после 

текста, просмотреть 

видео урок                 

( закрепление 

Continuous Pasive), 
при отсутствии 

технической 

возможности  

смотри учебник 

стр.218 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Внутренние воды. 

Природные зоны 

Изучить видеоматериалы 

https://interneturok.ru/lesson/ge

ografy/7-klass/materiki-

evraziya/osobennosti-prirody 

 " Особенности природы 

Евразии". При отсутствии 

технической возможности 

изучить материал учебника на 

стр.136-137 

 1.Изучить 

видеоматериалы 

https://interneturok.r

u/lesson/geografy/7-

klass/materiki-

evraziya/osobennosti-

prirody 

" Особенности 

природы Евразии". 

2.Изучить материал 

учебника на 

стр.136-137 и ЭП 

(диска).  

3.С помощью 

http://www.youtube.com/watch?v=Jt9Fx_A2Oc8
http://www.youtube.com/watch?v=Jt9Fx_A2Oc8
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody


информации видео, 

учебника, диска и 

карт атласа 

выполнить 

письменно первый 

кластер  

(смысловые блоки- 

реки, озёра 

ледники, 

многолетняя 

мерзлота; их 

особенности, 

происхождение, 

длины и т.д.) и 2 

кластер " 

Природные зоны 

материка"(название 

природных зон и 

особенности их 

обитателей). 

4.Отослать 

выполненное 

задание на почту 

nata.sha40@mail.ru 

или почту АСУ 

РСО до 19 часов 6 

мая 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

 

Геометрия 

(Пластинин В.М.) 

Решение задач Самостоятельная работа 

с учебником: выполнить 

№№306,307 

Выполнить в 

тетради №№ 308,309 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

 

ОБЖ  

(Корнилова С.Д.) 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

человека в 

подростковом 

возрасте 

 Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://videouroki.net/video/31-

anatomo-fiziologicheskie-

osobennosti-cheloveka-v-

podrostk-vozr.html 

Раздел 4, глава7, 

параграф7.3.  

читать и отвечать 

на вопросы стр.182 

устно 

https://videouroki.net/video/31-anatomo-fiziologicheskie-osobennosti-cheloveka-v-podrostk-vozr.html
https://videouroki.net/video/31-anatomo-fiziologicheskie-osobennosti-cheloveka-v-podrostk-vozr.html
https://videouroki.net/video/31-anatomo-fiziologicheskie-osobennosti-cheloveka-v-podrostk-vozr.html
https://videouroki.net/video/31-anatomo-fiziologicheskie-osobennosti-cheloveka-v-podrostk-vozr.html


 

 
 
 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Способ сложения Самостоятельная работа с 

учебником: 

№№1270,1272(а),1273(а), 

1274(а,в) 

Выполнить № 

1271,1272(б),1273(б),

1274(б,г) 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: изучить теорию 

п.48 прочитать и разобрать 

примеры, №№ 1276,1278,1280 

Выполнить 

№№1277,1279,1281 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - а класса на 28.04.2020 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.) 

 

Создание функций Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://classroom.google.com/u/0/
w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all 
 

Не 

предусмотрено 

2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«3D-моделирование» 

(Крылов А.О.) 

 

Создание 3D-

самолёта 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://youtu.be/_NRM82PrK2w 

Не 

предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный химик» 

(Якунина И.П.) 

Применение 

кристаллов в науке 

и технике 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

Сайт: https://mydocx.ru/1-

Не 

предусмотрено 

https://classroom.google.com/u/0/w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all
https://youtu.be/_NRM82PrK2w
https://mydocx.ru/1-128108.html


 128108.html 

Написать краткое сообщение 

об использовании кристаллов в 

медицине и технике. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 29.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Лабораторная 

работа № 11 

«Правило 

равновесия рычага. 

Нахождение и 

сравнение моментов 

сил» 

Самостоятельная работа на 

сайте инфоурок. видеуроки 

физика 7 класс 

1. Посмотреть видео 

https://www.youtube.

com/watch?v=Nx661

Jmbzkk&list=PLvtJ

KssE5Nrh_hup5VFil

NvUXbppF_8Oq&in

dex=46 

 2.Посмотреть как 

делать работу 

https://www.youtube.

com/watch?v=Bqbiml

mwcH 

 3. Выполнить 

работу. Содержание 

работы в 

прикрепленном 

файле 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить 

№№1282,1284,1287,1289 

Выполнить №№ 

1283,1286,1288,1290 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование Биология  Экологические 1) Посмотреть видеоурок: 1) Изучить записи в 

https://mydocx.ru/1-128108.html
https://www.youtube.com/watch?v=Nx661Jmbzkk&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=Nx661Jmbzkk&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=Nx661Jmbzkk&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=Nx661Jmbzkk&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=Nx661Jmbzkk&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=Nx661Jmbzkk&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=BqbimlmwcH
https://www.youtube.com/watch?v=BqbimlmwcH
https://www.youtube.com/watch?v=BqbimlmwcH


ЭОР (Зайцев В.В.) группы птиц https://youtu.be/krzSza2V1NY 

2) Выписать основные 

признаки отрядов в тетрадь. 

При отсутствии технической 

возможности прочитать стр. 

218-222 учебника, рассмотреть 

презентацию: 

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

GExkkLfVzRLKVw-9LO-

p0kbf0R32m62E/view?usp=shari

ng 

заполнить таблицу из 

презентации в тетради. 

тетради 

2) докончить 

заполнение 

таблицы  

(со слайда  

6) в тетради 

пользуясь текстом 

учебника и 

презентацией: 

https://drive.google.c

om/file/d/1GExkkLfV

zRLKVw-9LO-

p0kbf0R32m62E/vie

w?usp=sharing 

работы не 

высылать! 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Органический мир и 

природные зоны 

Изучить видеоматериалы 

https://interneturok.ru/lesson/ge

ografy/7-klass/materiki-

evraziya/osobennosti-prirody 

" Особенности природы 

Евразии". 

При отсутствии технической 

возможности изучить 

материал учебника  

на стр.136-137 

1.Изучить 

видеоматериалы 

https://interneturok.r

u/lesson/geografy/7-

klass/materiki-

evraziya/osobennosti-

prirody 

" Особенности 

природы Евразии". 

2.Изучить материал 

учебника на 

стр.136-137 и ЭП 

(диска).  

3.С помощью 

информации видео, 

учебника, диска и 

карт атласа 

выполнить 

письменно кластер  

" Природные зоны 

материка"(название 

природных зон и 

https://youtu.be/krzSza2V1NY
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody


особенности их 

обитателей). 

4.Отослать 

выполненное 

задание на почту 

nata.sha40@mail.ru 

 или почту АСУ 

РСО до 19 часов 5 

мая 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Е. И. Носов «Живое 

пламя». 

Просмотреть материал по 

ссылке: 

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

?filmId=4854558055825591248&

from=tabbar&text=Е.+И.+Носо

в+«Живое+пламя» 
при отсутствии технической 

возможности: 

прочитать рассказ в учебнике 

Ответить на 

вопросы по 

рассказу  

"Живое пламя"  

1. Что имела в виду 

тетя Оля, когда 

сказала: "Да, 

сгорел... Короткая у 

него жизнь. Зато без 

оглядки, в полную 

силу прожита. И у 

люден так 

бывает..."?  

2. Как вы 

понимаете конец 

рассказа? Почему 

тетя Оля отдала 

предпочтение 

макам? Какие 

литературные 

приемы использует 

автор, чтобы 

показать красоту 

короткой, но яркой 

жизни маков?  

3. О чем этот 

рассказ Е. И. 

Носова и как можно 

объяснить его 

mailto:nata.sha40@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4854558055825591248&from=tabbar&text=Е.+И.+Носов+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4854558055825591248&from=tabbar&text=Е.+И.+Носов+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4854558055825591248&from=tabbar&text=Е.+И.+Носов+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4854558055825591248&from=tabbar&text=Е.+И.+Носов+


название? 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Д.С.Лихачев. «Земля 

родная» 

Просмотреть материал по 

ссылке: 

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

?filmId=10598016268163365632

&from=tabbar&text=Д.С.Лихач

ев.+«Земля+родная» 

 Прочитать стихотворение 

Ответить на 

вопросы: 

"Родная земля" 

1. Вы прочитали 

несколько глав из 

книги Д. С. 

Лихачева «Земля 

родная», которая 

написана в 

публицистическом 

жанре, т. е. жанре, 

освещающем 

злободневные, 

современные 

вопросы нашей 

жизни. На что же 

обратил наше 

внимание автор? 

Как вы поняли 

главу «Искусство 

открывает нам 

большой мир!»? 

2. Как вы 

понимаете 

поговорку: «Береги 

честь смолоду»? 

Почему нельзя 

совсем уйти от 

репутации, 

созданной в 

школьные годы? 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10598016268163365632&from=tabbar&text=Д.С.Лихачев.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10598016268163365632&from=tabbar&text=Д.С.Лихачев.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10598016268163365632&from=tabbar&text=Д.С.Лихачев.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10598016268163365632&from=tabbar&text=Д.С.Лихачев.+


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - а класса на 29.04.2020 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.) 

 

«Силы добра и зла в 

природе, обществе, 

культуре» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 7» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитать тексты стр. 99-106 

2.Что такое добро? Зло?  

3.Как влияют на нашу жизнь силы 

добра и зла (на примерах из 

текстов и из жизни). 

4.Могут ли менять силы свое 

направление под влиянием 

обстоятельств? 

 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - а класса на 30.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Технология//2 

(Мелихова Т.А.) 

 

 

 

 

 

 

Выбор проекта. 

Этапы 

проектирования. 2 

урок 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://youtu.be/2GukHnqszYc 

 https://youtu.be/SKFL3ASGlvU 

Посмотреть обучающие  

фильмы, проанализировать  

содержание, сделать записи в 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://youtu.be/2GukHnqszYc
https://youtu.be/SKFL3ASGlvU


 

 

 

 

 

Информатика /1 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

 

 

 

Технология 

мультимедиа 

 

 

 

рабочей тетради 

 

 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно с 

учебником: 

параграф  5.1 

стр.204-209 

письменно ответить 

на вопросы.  

Ответы разместить 

в Google-таблице 

класса 

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Урок обобщения Самостоятельная работа на 

сайте: решу ВПР 

Составить 

обобщающую 

таблицу и 

подготовиться к 

контрольной работе 

на сайте решу ВПР 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

(Пластинин В.М.) 

Контрольная работа. 

Прямоугольный 

треугольник 

Платформа Онлайн 

тестирование PAD пройти 

итоговый тест 

"Прямоугольные 

треугольники" и результат 

разместить в ГУГЛ таблице 

 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Технология//1 

(Мелихова Т.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор проекта. 

Этапы 

проектирования. 2 

урок 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://youtu.be/2GukHnqszYc 

 https://youtu.be/SKFL3ASGlvU 

Посмотреть обучающие  

фильмы, проанализировать  

содержание, сделать записи в 

рабочей тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/2GukHnqszYc
https://youtu.be/SKFL3ASGlvU


 

Информатика /2 

(Кузнецова Е.С.) 

 

Технология 

мультимедиа 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником информатики 

 

Самостоятельно с 

учебником: 

параграф  5.1 

стр.204-209 

письменно ответить 

на вопросы.  

Ответы разместить 

в Google-таблице 

класса 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Р.р. Характеристика 

человека и описание 

внешности 

Описать внешность 

известного человека 

Выполнить тест 

https://drive.google.c

om/file/d/13o0NpFX

U7NZnXOhjcXaaxy0

yuyXrOZIG/view?us

p=sharing 

  

 

№ 14 Вариант 1 

(Часть А,В,С) 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Междометие Просмотреть материал по 

ссылке: 

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

?filmId=15746217695052555220

&from=tabbar&reqid=15876366

16844686-

334658732335084168600113-

sas1-7747-

V&suggest_reqid=868892188154

351023666194246118346&text=м

еждометие+видеоурок+7+клас

с     

Прочитать теорию 

 (во вложении) 

Выполнить тест 

https://drive.google.c

om/file/d/13o0NpFX

U7NZnXOhjcXaaxy0

yuyXrOZIG/view?us

p=sharing 

 № 14 Вариант 1 

(Часть А,В,С) 

 

 

 

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
https://drive.google.com/file/d/13o0NpFXU7NZnXOhjcXaaxy0yuyXrOZIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13o0NpFXU7NZnXOhjcXaaxy0yuyXrOZIG/view?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15746217695052555220&from=tabbar&reqid=1587636616844686-334658732335084168600113-sas1-7747-V&suggest_reqid=868892188154351023666194246118346&text=междометие+видеоурок+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15746217695052555220&from=tabbar&reqid=1587636616844686-334658732335084168600113-sas1-7747-V&suggest_reqid=868892188154351023666194246118346&text=междометие+видеоурок+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15746217695052555220&from=tabbar&reqid=1587636616844686-334658732335084168600113-sas1-7747-V&suggest_reqid=868892188154351023666194246118346&text=междометие+видеоурок+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15746217695052555220&from=tabbar&reqid=1587636616844686-334658732335084168600113-sas1-7747-V&suggest_reqid=868892188154351023666194246118346&text=междометие+видеоурок+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15746217695052555220&from=tabbar&reqid=1587636616844686-334658732335084168600113-sas1-7747-V&suggest_reqid=868892188154351023666194246118346&text=междометие+видеоурок+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15746217695052555220&from=tabbar&reqid=1587636616844686-334658732335084168600113-sas1-7747-V&suggest_reqid=868892188154351023666194246118346&text=междометие+видеоурок+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15746217695052555220&from=tabbar&reqid=1587636616844686-334658732335084168600113-sas1-7747-V&suggest_reqid=868892188154351023666194246118346&text=междометие+видеоурок+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15746217695052555220&from=tabbar&reqid=1587636616844686-334658732335084168600113-sas1-7747-V&suggest_reqid=868892188154351023666194246118346&text=междометие+видеоурок+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15746217695052555220&from=tabbar&reqid=1587636616844686-334658732335084168600113-sas1-7747-V&suggest_reqid=868892188154351023666194246118346&text=междометие+видеоурок+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15746217695052555220&from=tabbar&reqid=1587636616844686-334658732335084168600113-sas1-7747-V&suggest_reqid=868892188154351023666194246118346&text=междометие+видеоурок+7+класс
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
https://drive.google.com/file/d/13o0NpFXU7NZnXOhjcXaaxy0yuyXrOZIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13o0NpFXU7NZnXOhjcXaaxy0yuyXrOZIG/view?usp=sharing


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - а класса на 30.04.2020 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.) 

 

«Хроники закрытого 

города» 

Посмотреть цикл 

документальных фильмов 

«Хроники закрытого города»,  

повествующих о жизни 

Куйбышева в годы войны. В 

цикл входит пять фильмов. 

Каждый из них – это история 

одного военного года. 

Материалы кинохроники 

переплетены с 

воспоминаниями горожан  

Хроники закрытого города: 

"1941. Время 

прощания“ https://www.youtub

e.com/watch?v=8bkR3cac_QM 

Хроники закрытого города: 

"1942. Время отчаяния" 

https://ok.ru/video/161789215160

4 

Хроники закрытого города: 

"1943. Время веры" 

https://www.youtube.com/watch

?v=L7B0tkUac_g 

Хроники закрытого города: 

"1944. Время надежды" 

https://www.youtube.com/watch

?v=uT36mE9qqwg 

Хроники закрытого города: 

Не предусмотрено 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8bkR3cac_QM&post=-77353234_1952&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8bkR3cac_QM&post=-77353234_1952&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F1617892151604&post=-77353234_1952&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F1617892151604&post=-77353234_1952&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL7B0tkUac_g&post=-77353234_1952&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL7B0tkUac_g&post=-77353234_1952&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuT36mE9qqwg&post=-77353234_1952&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuT36mE9qqwg&post=-77353234_1952&cc_key=


"1945. Время триумфа“ 

https://www.youtube.com/watch

?v=JTom3eLVWfQ:  

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJTom3eLVWfQ&post=-77353234_1952&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJTom3eLVWfQ&post=-77353234_1952&cc_key=

