
 

Расписание дистанционного обучения для 7 В  класса 

 

№ 

урока 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Литература Алгебра Химия География Физика 

2 Физическая культура Физика 
Технология//2 

Технология //1 
Алгебра 

Английский язык//2 

Английский язык //1 

3 
Русский язык География Русский язык Физика Обществознание 

4 Музыка Биология Литература Физическая культура Физика 

5 Английский язык//2 

Английский язык //1 
Геометрия ОБЖ История  Алгебра 

6 Алгебра Геометрия - Русский язык Алгебра 

 

 

             Онлайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - в класса на 12.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

Японские 

трёхстишия (хокку) 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

?filmId=13342541101338574412

&parent-

reqid=1588924317939922-

871452274246175035800243-

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

234&path=wizard&text=видеоу

рок+7+класс+японские+трехст

ишия+хокку 

сделать записи в тетради.  
При отсутствии технического 

оснащения: 

Самостоятельно прочитать 

стр. 248-251. 

Прочитать хокку Мацуо Басё 

и Кобаяси Исса в учебнике 

(стр. 252-253) 

Прочитать стр. 248-

251, задание 2 стр. 

254  (прислать на 

проверку до 

следующего урока) 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Волейбол 

(повторение) 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М. Физическая культура 5-

6-7 класс. https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Параграф  23, стр. 186-189. 

Повторение и закрепление 

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13342541101338574412&parent-reqid=1588924317939922-871452274246175035800243-production-app-host-vla-web-yp-234&path=wizard&text=видеоурок+7+класс+японские+трехстишия+хокку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13342541101338574412&parent-reqid=1588924317939922-871452274246175035800243-production-app-host-vla-web-yp-234&path=wizard&text=видеоурок+7+класс+японские+трехстишия+хокку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13342541101338574412&parent-reqid=1588924317939922-871452274246175035800243-production-app-host-vla-web-yp-234&path=wizard&text=видеоурок+7+класс+японские+трехстишия+хокку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13342541101338574412&parent-reqid=1588924317939922-871452274246175035800243-production-app-host-vla-web-yp-234&path=wizard&text=видеоурок+7+класс+японские+трехстишия+хокку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13342541101338574412&parent-reqid=1588924317939922-871452274246175035800243-production-app-host-vla-web-yp-234&path=wizard&text=видеоурок+7+класс+японские+трехстишия+хокку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13342541101338574412&parent-reqid=1588924317939922-871452274246175035800243-production-app-host-vla-web-yp-234&path=wizard&text=видеоурок+7+класс+японские+трехстишия+хокку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13342541101338574412&parent-reqid=1588924317939922-871452274246175035800243-production-app-host-vla-web-yp-234&path=wizard&text=видеоурок+7+класс+японские+трехстишия+хокку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13342541101338574412&parent-reqid=1588924317939922-871452274246175035800243-production-app-host-vla-web-yp-234&path=wizard&text=видеоурок+7+класс+японские+трехстишия+хокку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13342541101338574412&parent-reqid=1588924317939922-871452274246175035800243-production-app-host-vla-web-yp-234&path=wizard&text=видеоурок+7+класс+японские+трехстишия+хокку
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/


пройденного материала 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Правописание 

междометий и 

звукоподражательн

ых слов 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

?filmId=3436336714384089556&

text=инфоурок+правописание+

междометий+и+звукоподражат

ельных+слов 

при отсутствии технического 

оснащения: повторить п.34 

Выполнить упр. 709, 714 

 

 

Повторить п. 21-34, 

выполнить упр. 737 

(выслать на 

проверку до 

следующего урока) 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Инструментальный 

концерт.  

Концерт для 

скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна. 

Использовать активные 

ссылки во вложении к 

заданию в АСУ РСО.  
При отсутствии технической 

возможности: ознакомиться с 

материалом учебника стр.138-

141. 

Не задано 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

// 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

Фразы речевого 

этикета 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

v=n7l_OqDm89g 

Тема(топик)Mark 

Twain (2 часть 

учить), пройти по 

ссылке , посмотреть 

видео урок : фразы 

речевого этикета, 

составить 

письменно в 

тетради диалог с 

данными 

выражениями 

этикета 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

Решение систем 

линейных уравнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник "Алгебра. 

1. В п.49 стр. 299-

300, разбираем 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3436336714384089556&text=инфоурок+правописание+междометий+и+звукоподражательных+слов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3436336714384089556&text=инфоурок+правописание+междометий+и+звукоподражательных+слов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3436336714384089556&text=инфоурок+правописание+междометий+и+звукоподражательных+слов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3436336714384089556&text=инфоурок+правописание+междометий+и+звукоподражательных+слов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3436336714384089556&text=инфоурок+правописание+междометий+и+звукоподражательных+слов
http://www.youtube.com/watch?v=n7l_OqDm89g
http://www.youtube.com/watch?v=n7l_OqDm89g


С.В.) с тремя 

переменными 

7 класс" Ю.Н.Макарычев, 

сайт Инфоурок 

примеры в тексте; 

2. Дополнительно: 

видео урок 

"Решение систем 

линейных 

уравнений с тремя 

переменными". 

Инфоурок;  

3. Решение в 

тетради №№ 1310 

(а), 1311 (а), 1318 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - в класса на 12.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Робототехника» 

(Крылов А.О.) 

 

Программирования 

Ардуино Уно 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

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

Не 

предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«3D-моделирование» 

(Крылов А.О.) 

 

Лучший онлайн 

инструмент для 3D-

моделирования 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

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

Не 

предусмотрено 

 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный химик» 

(Якунина И.П.) 

 

Жидкие кристаллы 

и их применение 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://youtu.be/QFjL9gOeUi4 

Не 

предусмотрено 

 

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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - в класса на 13.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник "Алгебра. 

7 класс" Ю.Н.Макарычев 

1. Решение 

дополнительных 

упражнений на 

повторение курса 

алгебры 7 класса 

(текст заданий в 

прикрепленном 

файле АСУ РСО); 

задания выполнить 

до 14.00;  

2. Самопроверка 

(текст 

самопроверки 

прикрепляется 13 

мая в 15.00) 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Физика  

(Жиляева О.М.) 

Повторение Видеоуроки "Инфоурок" 

Просмотреть на повторение 3 

фильма по 6 минут 

Пройти по ссылке и 

посмотреть фильмы на 

повторение  

1.https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=951645080620094913

5&text=%D0%B8%D0%BD%

D1%84%D0%BE%D1%83%D1

%80%D0%BE%D0%BA%20%

D1%84%D0%B8%D0%B7%D0

%B8%D0%BA%D0%B0%207

%20%D0%BA%D0%BB%D0

%B0%D1%81%D1%81%20%

D1%81%D0%B8%D0%BB%D

Не задано  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1


1%8B&path=wizard&parent-

reqid=1588835452839209-

1000845443826478740600203-

production-app-host-man-web-

yp-315&redircnt=1588835577.1 

2.https://www.youtube.com/watc

h?v=0Lhcq5CTbXo  

3.https://www.youtube.com/watc

h?v=mcVQjUkGJlg 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Человек на 

евразийском 

пространстве 

Изучить видеоматериалы " 

Человек на евразийском 

пространстве" по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/ge

ografy/7-klass/materiki-

evraziya/chelovek-na-

evraziyskom-prostranstve 
 При отсутствии технической 

возможности: 

изучить материал учебника на 

стр.144-145  

 1.Изучить 

видеоматериалы " 

Человек на 

евразийском 

пространстве" по 

ссылке 

https://interneturok.r

u/lesson/geografy/7-

klass/materiki-

evraziya/chelovek-na-

evraziyskom-

prostranstve 

2.Изучить материал 

учебника на 

стр.144-145 и 

ЭП(диска).  

3.С помощью 

информации видео, 

учебника, диска и 

карт атласа 

выполнить 

письменно кластер 

" Человек на 

евразийском 

пространстве". 

4.Отослать 

выполненное 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo
https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo
https://www.youtube.com/watch?v=mcVQjUkGJlg
https://www.youtube.com/watch?v=mcVQjUkGJlg
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve


задание на почту 

nata.sha40@mail.ru 

или почту АСУ 

РСО до 19 

часов15мая 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Биология 

 (Зайцев В.В.) 

Общая 

характеристика 

класса 

Млекопитающих 

 1) Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/uLJ8_3A0nkw 

2) Выписать основные 

признаки класса в тетрадь 

При отсутствии технической 

возможности прочитать  

стр. 227-229 учебника, далее 

пункт 2 

Повторить 

материал 

параграфа стр. 227-

229 учебника, 

ответить на 

вопросы 1-4 после 

параграфа устно 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение задач Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Геометрия 7-9 класс" Л.С. 

Атанасян 

1. Решение задач на 

повторение курса 

геометрии 7 класса 

(текст в АСУ РСО); 

2. Выполненные 

работы 

высылаются 13 мая 

до 18.00 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение задач Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Геометрия 7-9 класс" Л.С. 

Атанасян 

1. Решение задач на 

повторение курса 

геометрии 7 класса 

(текст в АСУ РСО); 

2. Выполненные 

работы 

высылаются 13 мая 

до 18.00 

 

 

 

 

https://youtu.be/uLJ8_3A0nkw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - в класса на 13.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Зайцев В.В., 

Козлова О.Н.) 

 

«Силы человека» Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

(см. Книга для чтения 7» 

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

План исследования: 

1.Подумайте и скажите, какими 

силами обладает человек. 

2.Как влияют на нашу жизнь 

эти силы? 

3.Приведите примеры сил 

человека на примере 2-3 

прочитанных вами рассказов 

А.П.Чехова (на выбор).  

 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   7 - в класса на 14.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Химия  

(Якунина И.П.) 

Основания, их 

состав, названия. 

Индикаторы 

1.Посмотреть видео урок 

https://youtu.be/hmHGPmzyc2c 

 2. Сделать конспект в тетради 

по видео уроку.  
При отсутствии технических 

возможностей:  

Выполнить задания 

из прикрепленного 

файла 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://youtu.be/hmHGPmzyc2c


смотреть конспект из 

прикрепленного файла в АСУ 

РСО 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Технология//2 

(Мелихова Т.А.) 

 

 

 

Технология //1 

(Мелихова Т.А.) 

Защита проектов.  

2 урок 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

https://youtu.be/HA8x_UkkKf8 

Объяснение электрических 

явлений (повторение). 

Посмотреть фильм 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Повторение  Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом на повторение: 

https://yandex.ru/video/search?t

ext=инфоурок%20служебные

%20части%20речи%207%20к

ласс&path=wizard 

Выполнить Итоговый 

контрольный диктант, 

перейти по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/test

view/5271-itogovyj-kontrolnyj-

diktant-1-dlya-7-go-klassa 

Результат прислать до 19.00 

Не задано 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

О,Генри  

«Дары волхвов» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=5206008774976376167&text=о

+генри+новелла+дары+волхвов+

русская+литература+7+класс+%

2341+инфоурок+youtube 

сделать записи в тетради. 
При отсутствии технического 

оснащения: 

Прочитать в учебнике стр. 255. 

Прочитать рассказ писателя 

Письменно 

ответить на 

вопросы 2 стр.263. 

Ответ оформить 

как сочинение – 

рассуждение. 

Прислать на 

проверку до 

следующего урока 

https://youtu.be/HA8x_UkkKf8
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%20служебные%20части%20речи%207%20класс&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%20служебные%20части%20речи%207%20класс&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%20служебные%20части%20речи%207%20класс&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок%20служебные%20части%20речи%207%20класс&path=wizard
https://onlinetestpad.com/ru/testview/5271-itogovyj-kontrolnyj-diktant-1-dlya-7-go-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/5271-itogovyj-kontrolnyj-diktant-1-dlya-7-go-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/5271-itogovyj-kontrolnyj-diktant-1-dlya-7-go-klassa
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5206008774976376167&text=о+генри+новелла+дары+волхвов+русская+литература+7+класс+%2341+инфоурок+youtube
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5206008774976376167&text=о+генри+новелла+дары+волхвов+русская+литература+7+класс+%2341+инфоурок+youtube
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5206008774976376167&text=о+генри+новелла+дары+волхвов+русская+литература+7+класс+%2341+инфоурок+youtube
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5206008774976376167&text=о+генри+новелла+дары+волхвов+русская+литература+7+класс+%2341+инфоурок+youtube
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5206008774976376167&text=о+генри+новелла+дары+волхвов+русская+литература+7+класс+%2341+инфоурок+youtube


«Дары волхвов». Выписать в 

тетрадь определение новелла 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

ОБЖ  

(Корнилова С.Д.) 

Практическое 

занятие 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

https://www.youtube.com/watch

?v=nnfMdzoRazA 

 и 

https://www.youtube.com/watch

?v=rf4zJ7-zHU8 
 

Наложение повязки 

при травме 

плечевого сустава и 

при травме 

голеностопного 

сустава. Выполнить 

повязки в 

домашних условиях 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - в класса на 14.05.2020 г  

 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«История 

Самарского края» 

(Барацков А.В.) 

 

Самарская область в 

составе Российской 

Федерации 

Ознакомиться с презентацией 

можно по ссылке : 

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

 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nnfMdzoRazA
https://www.youtube.com/watch?v=nnfMdzoRazA
https://www.youtube.com/watch?v=rf4zJ7-zHU8
https://www.youtube.com/watch?v=rf4zJ7-zHU8


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - в класса на 15.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Страны Европы: 

Норвегия, 

Великобритания, 

Германия 

Изучить материалы видео 

урока о Норвегии 

https://interneturok.ru/lesson/ge

ografy/7-klass/materiki-

evraziya/norvegiya 

 на youtube.com 

о Великобритании, Германии 

География 7 класс: Страны 

Западной Европы  
При отсутствии технической 

возможности: изучить 

материал учебника стр.146-151 

1.Изучить материал 

учебника  

стр.146-151 

2.Изучить 

материалы видео 

урока " о Норвегии 

https://interneturok.r

u/lesson/geografy/7-

klass/materiki-

evraziya/norvegiya 

; на youtube.com 

 о Великобритании, 

Германии 

География 7 класс: 

Страны Западной 

Европы youtube.com 

3. Заполнить 

таблицу: " 

Сравнительная 

характеристика 

стран Европы- 

НОРВЕГИЯ, 

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я, ГЕРМАНИЯ" 

(план в тетради). 

4.Отослать на 

личную почту 

nata.sha40@mail.ru, 

вконтакте, по 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/norvegiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/norvegiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/norvegiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/norvegiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/norvegiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/norvegiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/norvegiya


вайберу или на 

почту АСУ РСО до 

19 часов 20 мая 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник "Алгебра. 

7 класс" Ю.Н.Макарычев 

1. Решение 

дополнительных 

упражнений на 

повторение курса 

алгебры 7 класса 

(текст заданий в 

прикрепленном 

файле АСУ РСО);  

2. Задания 

выполнить 15 мая 

до 14.00; работы 

высылаются 

удобным способом 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Физика  

(Жиляева О.М.) 

Повторение Видеоуроки "Инфоурок" 

Просмотреть на повторение 3 

фильма по 6 минут 

Составить 3 задачи. 

Написать условие и 

решить в рабочей 

тетради: 1. 

Равнодействующая 

сил (обязательно с 

чертежом)  

2. На силу трения.  

3. Силу тяжести 

(обязательно с 

чертежом) 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Волейбол 

(повторение) 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М. Физическая культура 5-

6-7 класс. https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Параграф  23, стр. 186-189. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

Не задано 

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/


5 12.00-12.30 Онлайн занятие История 

(Барацков А.В.) 

Мир художественной 

культуры 

Просвещения 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/epL43KV6DR8 

 Урок в zoom 

При отсутствии 

технического 

обеспечения: 

выполнить 

конспект параграфа 

21. На вопросы к 

параграфу 21 

ответить письменно 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Омонимия частей 

речи 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом : 

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

?filmId=12732137361827310682

&parent-

reqid=1588925541082794-

131917979860543795800287-

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

35&path=wizard&text=инфоуро

к+служебные+части+речи+7+к

ласс 

сделать записи в тетради 

Выполнить упр. 736 (прислать 

на проверку до следующего 

урока) 

 

Повторить записи в 

тетради. 

Выполнить и 

прислать на 

проверку до 

следующего урока 

упр. 739 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/epL43KV6DR8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732137361827310682&parent-reqid=1588925541082794-131917979860543795800287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&path=wizard&text=инфоурок+служебные+части+речи+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732137361827310682&parent-reqid=1588925541082794-131917979860543795800287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&path=wizard&text=инфоурок+служебные+части+речи+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732137361827310682&parent-reqid=1588925541082794-131917979860543795800287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&path=wizard&text=инфоурок+служебные+части+речи+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732137361827310682&parent-reqid=1588925541082794-131917979860543795800287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&path=wizard&text=инфоурок+служебные+части+речи+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732137361827310682&parent-reqid=1588925541082794-131917979860543795800287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&path=wizard&text=инфоурок+служебные+части+речи+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732137361827310682&parent-reqid=1588925541082794-131917979860543795800287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&path=wizard&text=инфоурок+служебные+части+речи+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732137361827310682&parent-reqid=1588925541082794-131917979860543795800287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&path=wizard&text=инфоурок+служебные+части+речи+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732137361827310682&parent-reqid=1588925541082794-131917979860543795800287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&path=wizard&text=инфоурок+служебные+части+речи+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732137361827310682&parent-reqid=1588925541082794-131917979860543795800287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&path=wizard&text=инфоурок+служебные+части+речи+7+класс


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   7 - в класса на 15.05.2020 г  

 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

геометрия» 

(Галактионова 

С.В.) 

 

Геометрические 

головоломки   

Составить геометрическую  

головоломку (кроссворд, 

викторину, задачи и т.д.), 

используя интернет ресурс,   

учебную литературу 

Не предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - в класса на 16.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физика  

(Жиляева О.М.) 

Повторение Самостоятельная работа 

Учебник "Физика. 7 класс" 

Генденштейн 

Составить 

кроссворд по 

физическим 

понятиям 7 класса. 

Не менее 20 

терминов 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

// 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

Тест по лексике № 2  

 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

английский язык 7 класс . 

viber, vk 

Тема Марк Твен 

выучить 

целиком(прислать 

видео вайбер, вк), 

слова стр. 273-275 



 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

знать(учебник) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Обществознание 

(Барацков А.В.) 

Охранять природу - 

значит охранять 

жизнь 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видео урок 

https://youtu.be/g6Xr6n6PVy4 

 

При отсутствии 

технического 

обеспечения: 

конспект параграфа 

16. На вопросы в 

конце параграфа 16 

ответить письменно 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Физика  

(Жиляева О.М.) 

Повторение Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник "Физика. 

7 класс" Генденштейн 

Составить 

кроссворд по 

физическим 

понятиям 7 класса. 

20 терминов 

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Контрольная работа  1.Контрольная работа (текст 

прикрепляется 16 мая в АСУ 

РСО);  

2. Выполненная работа сдается 

16 мая до 15.00 удобным 

способом 

Не задано  

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Контрольная работа  1.Контрольная работа (текст 

прикрепляется 16 мая в АСУ 

РСО);  

2. Выполненная работа сдается 

16 мая до 15.00 удобным 

способом 

Не задано  

 

 

 

 

https://youtu.be/g6Xr6n6PVy4


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - в класса на 16.05.2020 г  

 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«БПЛА» 

(Крылов А.О.) 

 

Программируем 

квадрокоптер на 

Arduino 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

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

Не 

предусмотрено 

2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

"Весеннее танго" 

слова и музыка 

Валерия Миляева 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

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

Не 

предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный журналист» 

(Никульникова Ю.А.) 

 

Размерные 

элементы: формат, 

объём, колонки. 

Посмотреть и 

законспектировать:  

https://ppt-online.org/474381 

Не 

предусмотрено 

4 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный физик» 

(Левченкова Е.А.) 

 

Оптические 

природные явления 

в природе 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

v=ql92AKu7_Yo  

 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details
https://www.youtube.com/watch?v=-oOD4tPc0RM
https://www.youtube.com/watch?v=-oOD4tPc0RM
https://ppt-online.org/474381
https://www.youtube.com/watch?v=ql92AKu7_Yo
https://www.youtube.com/watch?v=ql92AKu7_Yo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


