
 

Расписание дистанционного обучения для 7 В  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

Литература Алгебра Химия География Физика 

2 
Русский язык 

Физическая 

культура 
Физика 

Технология//2 

Технология //1 
Алгебра 

Английский 

язык//2 

Английский 

язык //1 

3 
Биология Русский язык География Русский язык Физика Обществознание 

4 История Музыка Биология Литература 
Физическая 

культура 
Физика 

5 
Информатика //1 

Информатика //2 

Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

Геометрия ОБЖ История  Алгебра 

6 Изобразительное 

искусство 
Алгебра Геометрия - Русский язык Алгебра 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - в класса на 13.04.2020 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.) 

Известные люди 

искусства 

Необходимо перейти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/search

?text=пассивный%20залог%

20в%20английском%20язы

ке&path=wizard&parent-

reqid=1586439151322998-

1346019547452914136500324-

prestable-app-host-sas-web-

yp-

117&filmId=324908692078521

2336 

 

Учить топик Театр и 

кино (1 часть), 

прислать видео в 

вайбере или vk, 

пройти по ссылке и 

посмотреть видео 

урок пассивный залог 

в английском 

языке(повторение) 

составить 10 

предложений в 

пассивном залоге 

Passive 

Simple(Present,Past,Fu

ture)писменно в 

тетради 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Различение частиц и 

приставок НЕ и НИ 

 

Самостоятельно 

ознакомиться с материалом 

по теме урока, повторить 

основные правила 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=17501196617686103

442&text=инфоурок+различе

ние+приставок+и+приставо

к+не+и+ни&path=wizard&pa

rent-

reqid=1586333049602224-

895513209494684058186894-

production-app-host-vla-web-

yp-

219&redircnt=1586333306.1 

Повторить п.31,32, в 

рабочих тетрадях 

выполнить упр. 670 

(выслать на проверку 

до следующего урока) 

https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196617686103442&text=инфоурок+различение+приставок+и+приставок+не+и+ни&path=wizard&parent-reqid=1586333049602224-895513209494684058186894-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1586333306.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196617686103442&text=инфоурок+различение+приставок+и+приставок+не+и+ни&path=wizard&parent-reqid=1586333049602224-895513209494684058186894-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1586333306.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196617686103442&text=инфоурок+различение+приставок+и+приставок+не+и+ни&path=wizard&parent-reqid=1586333049602224-895513209494684058186894-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1586333306.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196617686103442&text=инфоурок+различение+приставок+и+приставок+не+и+ни&path=wizard&parent-reqid=1586333049602224-895513209494684058186894-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1586333306.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196617686103442&text=инфоурок+различение+приставок+и+приставок+не+и+ни&path=wizard&parent-reqid=1586333049602224-895513209494684058186894-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1586333306.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196617686103442&text=инфоурок+различение+приставок+и+приставок+не+и+ни&path=wizard&parent-reqid=1586333049602224-895513209494684058186894-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1586333306.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196617686103442&text=инфоурок+различение+приставок+и+приставок+не+и+ни&path=wizard&parent-reqid=1586333049602224-895513209494684058186894-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1586333306.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196617686103442&text=инфоурок+различение+приставок+и+приставок+не+и+ни&path=wizard&parent-reqid=1586333049602224-895513209494684058186894-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1586333306.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196617686103442&text=инфоурок+различение+приставок+и+приставок+не+и+ни&path=wizard&parent-reqid=1586333049602224-895513209494684058186894-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1586333306.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196617686103442&text=инфоурок+различение+приставок+и+приставок+не+и+ни&path=wizard&parent-reqid=1586333049602224-895513209494684058186894-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1586333306.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196617686103442&text=инфоурок+различение+приставок+и+приставок+не+и+ни&path=wizard&parent-reqid=1586333049602224-895513209494684058186894-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1586333306.1


при необходимости сделать 

записи в рабочей тетради. 
При отсутствии технической 

возможности: 

самостоятельно работать с 

учебником п. 31,32; 

выполнить упр. 669 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Биология  

 (Зайцев В.В.) 

Многообразие и роль 

земноводных в 

природе и в жизни 

человека 

1) Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=s02e7xMgcaE 

2) Ответить на вопрос 6 

учебника письменно 
При отсутствии технической 

возможности прочитать стр. 

196-198 учебника, ответить 

на вопрос 5 письменно, 

далее пункт 2. 

Составить один слайд 

в совместной 

презентации: 

https://docs.google.com/

presentation/d/1S2vR5g

BiOtCcDUJ4Tzpsma-

iaNUvmvC8Y38GcS4U

g8A/edit?usp=sharing 

 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

История 

(Барацков А.В.) 

Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединённых 

провинций 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

ознакомиться с презентации 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видео урок 

https://youtu.be/C-

GJ3nC5PXw 

 

При отсутствии 

технического 

обеспечения конспект 

параграфа 15.  

Письменно задания 

стр. 147 № 1-6 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

1 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

Информатика //  

2 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

Фильтр 

“Искажение” 

в графическом 

редакторе 

Gimp 

 

Работа в Google-Таблица,  

Google-документ  

(ссылка на таблицу в АСУ 

РСО) 

 

1. Выполнить 

лабораторную работу 

(https://docs.google.com

/document/d/1nW8F7-

J9DuWz4Gv0bPlir_OD

RyM2U3r9leHNzIJzH-

k/edit?usp=sharing) 

2. Разместить 

выполненную работу 

https://www.youtube.com/watch?v=s02e7xMgcaE
https://www.youtube.com/watch?v=s02e7xMgcaE
https://docs.google.com/presentation/d/1S2vR5gBiOtCcDUJ4Tzpsma-iaNUvmvC8Y38GcS4Ug8A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1S2vR5gBiOtCcDUJ4Tzpsma-iaNUvmvC8Y38GcS4Ug8A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1S2vR5gBiOtCcDUJ4Tzpsma-iaNUvmvC8Y38GcS4Ug8A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1S2vR5gBiOtCcDUJ4Tzpsma-iaNUvmvC8Y38GcS4Ug8A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1S2vR5gBiOtCcDUJ4Tzpsma-iaNUvmvC8Y38GcS4Ug8A/edit?usp=sharing
https://youtu.be/C-GJ3nC5PXw
https://youtu.be/C-GJ3nC5PXw
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing


в Google-таблице 

класса 

6 12-50-13-20 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

«Пугало в огороде, 

или… под шёпот 

фонтанных струй». 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

www.youtube.com 

 https://tvkultura.ru 

 

Выполнить эскиз, а 

затем работу в цвете 

по теме «Дизайн-

проект территории 

приусадебного 

участка». 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - в класса на 13.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

геометрия» 

(Галактионова 

С.В.) 

 

Построения с 

препятствиями 

Самостоятельно посмотреть 

Видеоурок   

(Инфоурок, youtube.com ) 

«Построения с препятствиями. 7 

класс геометрия» 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - в класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

А.Платонов 

Знакомство с 

творчеством 

писателя. «Юшка» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

?filmId=11062066628333749205

&text=видеоурок%207%20кла

сс%20литература%20платоно

в%20юшка&path=wizard&par

ent-reqid=1586670361298910-

1792587698466662968300324-

production-app-host-man-web-

yp-87&redircnt=1586670379.1 

сделать в тетради 

необходимые записи. Устно 

ответить на вопросы стр. 118. 

Чтение рассказа «Юшка» 

 

Письменно 

ответить на вопрос 

2  стр.126 (раздел 

«Проверьте себя») , 

постараться дать 

полный 

развёрнутый ответ, 

объем страница, 

прислать на 

проверку до 

следующего 

занятия.  

Прочитать «В 

прекрасном и 

яростном мире» 

Самостоятельно 

пройти по ссылке и 

ознакомиться с 

материалом: 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId=1

646842008044342345

5&text=инфурок%2

07%20класс%20лит

ература%20платоно

в%20в%20прекрасн

ом%20и%20яростн

ом%20мире&path=

wizard&parent-

reqid=1586670848379

212-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11062066628333749205&text=видеоурок%207%20класс%20литература%20платонов%20юшка&path=wizard&parent-reqid=1586670361298910-1792587698466662968300324-production-app-host-man-web-yp-87&redircnt=1586670379.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11062066628333749205&text=видеоурок%207%20класс%20литература%20платонов%20юшка&path=wizard&parent-reqid=1586670361298910-1792587698466662968300324-production-app-host-man-web-yp-87&redircnt=1586670379.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11062066628333749205&text=видеоурок%207%20класс%20литература%20платонов%20юшка&path=wizard&parent-reqid=1586670361298910-1792587698466662968300324-production-app-host-man-web-yp-87&redircnt=1586670379.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11062066628333749205&text=видеоурок%207%20класс%20литература%20платонов%20юшка&path=wizard&parent-reqid=1586670361298910-1792587698466662968300324-production-app-host-man-web-yp-87&redircnt=1586670379.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11062066628333749205&text=видеоурок%207%20класс%20литература%20платонов%20юшка&path=wizard&parent-reqid=1586670361298910-1792587698466662968300324-production-app-host-man-web-yp-87&redircnt=1586670379.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11062066628333749205&text=видеоурок%207%20класс%20литература%20платонов%20юшка&path=wizard&parent-reqid=1586670361298910-1792587698466662968300324-production-app-host-man-web-yp-87&redircnt=1586670379.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11062066628333749205&text=видеоурок%207%20класс%20литература%20платонов%20юшка&path=wizard&parent-reqid=1586670361298910-1792587698466662968300324-production-app-host-man-web-yp-87&redircnt=1586670379.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11062066628333749205&text=видеоурок%207%20класс%20литература%20платонов%20юшка&path=wizard&parent-reqid=1586670361298910-1792587698466662968300324-production-app-host-man-web-yp-87&redircnt=1586670379.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11062066628333749205&text=видеоурок%207%20класс%20литература%20платонов%20юшка&path=wizard&parent-reqid=1586670361298910-1792587698466662968300324-production-app-host-man-web-yp-87&redircnt=1586670379.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16468420080443423455&text=инфурок%207%20класс%20литература%20платонов%20в%20прекрасном%20и%20яростном%20мире&path=wizard&parent-reqid=1586670848379212-1081268102382778531700332-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1586670855
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16468420080443423455&text=инфурок%207%20класс%20литература%20платонов%20в%20прекрасном%20и%20яростном%20мире&path=wizard&parent-reqid=1586670848379212-1081268102382778531700332-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1586670855
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16468420080443423455&text=инфурок%207%20класс%20литература%20платонов%20в%20прекрасном%20и%20яростном%20мире&path=wizard&parent-reqid=1586670848379212-1081268102382778531700332-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1586670855
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16468420080443423455&text=инфурок%207%20класс%20литература%20платонов%20в%20прекрасном%20и%20яростном%20мире&path=wizard&parent-reqid=1586670848379212-1081268102382778531700332-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1586670855
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16468420080443423455&text=инфурок%207%20класс%20литература%20платонов%20в%20прекрасном%20и%20яростном%20мире&path=wizard&parent-reqid=1586670848379212-1081268102382778531700332-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1586670855
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16468420080443423455&text=инфурок%207%20класс%20литература%20платонов%20в%20прекрасном%20и%20яростном%20мире&path=wizard&parent-reqid=1586670848379212-1081268102382778531700332-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1586670855
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16468420080443423455&text=инфурок%207%20класс%20литература%20платонов%20в%20прекрасном%20и%20яростном%20мире&path=wizard&parent-reqid=1586670848379212-1081268102382778531700332-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1586670855
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16468420080443423455&text=инфурок%207%20класс%20литература%20платонов%20в%20прекрасном%20и%20яростном%20мире&path=wizard&parent-reqid=1586670848379212-1081268102382778531700332-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1586670855
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16468420080443423455&text=инфурок%207%20класс%20литература%20платонов%20в%20прекрасном%20и%20яростном%20мире&path=wizard&parent-reqid=1586670848379212-1081268102382778531700332-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1586670855
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16468420080443423455&text=инфурок%207%20класс%20литература%20платонов%20в%20прекрасном%20и%20яростном%20мире&path=wizard&parent-reqid=1586670848379212-1081268102382778531700332-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1586670855
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16468420080443423455&text=инфурок%207%20класс%20литература%20платонов%20в%20прекрасном%20и%20яростном%20мире&path=wizard&parent-reqid=1586670848379212-1081268102382778531700332-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1586670855
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16468420080443423455&text=инфурок%207%20класс%20литература%20платонов%20в%20прекрасном%20и%20яростном%20мире&path=wizard&parent-reqid=1586670848379212-1081268102382778531700332-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1586670855


108126810238277853

1700332-production-

app-host-sas-web-yp-

141&redircnt=15866

70855. 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Волейбол. Основные 

приемы игры 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Учебник Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М. физическая 

культура 5-6-7 

класс. §23, стр. 186. 

Читать, ответить на 

вопросы и 

выполнить задания 

к параграфу 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Употребление 

частиц НЕ и НИ в 

речи 

1.Самостоятельная работа с 

учебником (повторение 

п.31,32, записи в тетради) 

2. Самостоятельно выполнить 

задание - практикум 

(см.вайбер) 

Повторить п.30-32: 

выполнить упр. 678 

(прислать на 

проверку) 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Симфоническая 

музыка 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://www.youtube.com/watch

?v=C8aZzRzQYhA 

Работа с учебником 

и видео, письменно 

записать в тетради 

основные сведения 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

// 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

Виды искусств 

повторение 

страдательный 

(пассивный) залог 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

http://my.mail.ru/inbox/ggutarov

a/video/48/784.html 

Топик Театр и кино 

учим топик 1-2 

часть, проходим по 

ссылке смотрим 

видео урок 

фразовый глагол 

set, составить 5 

примеров в тетради 

с этим глаголом 

(письменно) 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

Линейное уравнение 

с 2-мя переменными 

Самостоятельная работа  с 

учебником "Алгебра 7 класс". 

1. Повторить 

свойства решения 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16468420080443423455&text=инфурок%207%20класс%20литература%20платонов%20в%20прекрасном%20и%20яростном%20мире&path=wizard&parent-reqid=1586670848379212-1081268102382778531700332-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1586670855
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16468420080443423455&text=инфурок%207%20класс%20литература%20платонов%20в%20прекрасном%20и%20яростном%20мире&path=wizard&parent-reqid=1586670848379212-1081268102382778531700332-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1586670855
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16468420080443423455&text=инфурок%207%20класс%20литература%20платонов%20в%20прекрасном%20и%20яростном%20мире&path=wizard&parent-reqid=1586670848379212-1081268102382778531700332-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1586670855
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16468420080443423455&text=инфурок%207%20класс%20литература%20платонов%20в%20прекрасном%20и%20яростном%20мире&path=wizard&parent-reqid=1586670848379212-1081268102382778531700332-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1586670855
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16468420080443423455&text=инфурок%207%20класс%20литература%20платонов%20в%20прекрасном%20и%20яростном%20мире&path=wizard&parent-reqid=1586670848379212-1081268102382778531700332-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1586670855
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://www.youtube.com/watch?v=C8aZzRzQYhA
https://www.youtube.com/watch?v=C8aZzRzQYhA
http://my.mail.ru/inbox/ggutarova/video/48/784.html
http://my.mail.ru/inbox/ggutarova/video/48/784.html


С.В.) Ю.Н.Макарычев уравнений с двумя 

переменными - п. 

42. стр. 264-265;  

2. Читаем текст п.43 

стр. 267-271, 

отвечаем на 

вопросы 1-4 стр 277-

278;  

3. Решаем №№ 1201 

и 1202 устно;  

4. Выполняем в 

тетради №№ 1203 

(а), 1204 (а), 1205 

(а,), 1206 (а,б) 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - в класса на 14.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Робототехника» 

(Крылов А.О.) 

 

Микроконтроллер 

Arduino Uno. 
Язык 

программирования 

Arduino Uno. 
 

Библиотеки Arduino 

Uno. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

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

Код курса: jcybdyz 

Не 

предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«3D-моделирование» 

(Крылов А.О.) 

 

Изучение основ 3D- 

моделирования. 

Простейшее создание 

3D – объектов. 

Выполнение 

функций 

объединения 3D- 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

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

Не 

предусмотрено 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa
https://www.tinkercad.com/learn
https://www.tinkercad.com/learn


объектов. 

 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный химик» 

(Якунина И.П.) 

 

Углерод и опыты с 

ним 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

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

Не 

предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - в класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Линейное уравнение 

с 2-мя переменными 

Самостоятельная работа с 

учебником "Алгебра 7 класс" 

Ю.Н.Макарычев 

1. Повторить 

свойства решения 

уравнений с двумя 

переменными - п. 

42. стр. 264-265;  

2. Читаем текст п.43 

стр. 267-271, 

отвечаем на 

вопросы 1-4 стр 277-

278;  

3. Решаем №№ 1201 

и 1202 устно;  

4. Выполняем в 

тетради №№ 1203 

(а), 1204 (а), 1205 

(а,), 1206 (а,б) 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физика  

(Жиляева О.М.) 

"Золотое правило" 

механики 

Самостоятельная работа на 

сайте «Решу ВПР» 

Читать учебник стр. 

198-199 Решить тест 

из "Решу ВПР" до 

15.04.20 время 18.00: 

https://phys7-

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d892270bcff242faa57da891fc4a959&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d892270bcff242faa57da891fc4a959&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d892270bcff242faa57da891fc4a959&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d892270bcff242faa57da891fc4a959&from_block=logo_partner_player
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=51591&nt=False&pub=True


vpr.sdamgia.ru/test?i

d=51591&nt=False&

pub=True 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Страны Северной 

Америки 

Посмотреть видеофрагмент " 

Страны североамериканского 

континента. Типовая 

характеристика стран". Урок 

№45 на youtube.com При 

отсутствии технической 

возможности изучить 

материал учебника стр.128-133 

1.Изучить материал 

учебника  

стр.128-133 

2.Посмотреть 

видеофрагмент " 

Страны 

североамериканског

о континента. 

Типовая 

характеристика 

стран". Урок №45 

на youtube.com 

3. Заполнить 

таблицу " 

Сравнительная 

характеристика 

стран Северной 

Америки"( план в 

тетради). 

4.Отослать на 

личную почту 

nata.sna40@mail.ru, 

вконтакте, по 

вайберу или на 

почту АСУ РСО до 

19 часов 17 апреля. 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Биология 

 (Зайцев В.В.) 

Общая 

характеристика 

Пресмыкающихся 

1) Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/B2zTt_WDQvY 

2) Выписать "Основные 

приспособления 

пресмыкающихся  к среде 

обитания" в тетрадь 

3) Ответить на вопросы 1-4 

учебника на стр. 207 устно 

Составить 

развернутый план 

параграфа 

письменно 

https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=51591&nt=False&pub=True
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=51591&nt=False&pub=True
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=51591&nt=False&pub=True
https://youtu.be/B2zTt_WDQvY


При отсутствии технической 

возможности прочитать стр. 

200-205 учебника, далее 

пункты 2, 3. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение задач Самостоятельная работа с 

учебником "Геометрия 7-9 

класс" Л.С.Атанасян; 

методическое пособие "Задачи 

и упражнения на готовых 

чертежах. Геометрия 7-9" 

Е.М.Рабинович 

1. Повторить 

свойства и 

признаки 

прямоугольных 

треугольников п.п. 

35-39 стр. 75 - 88 

учебника;  

2. Решение задач 

таблица № 7.11 

пособия : а) устно 

задачи №№ 1-3, 

применяя признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников, б) 

письменно задачи 

№№ 4-9 (рис., дано, 

найти, решение, 

ответ). 

Дополнительно: 

чертежи задач 

таблицы 7.11 

прикреплены в 

АСУ РСО 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение задач Самостоятельная работа с 

учебником "Геометрия 7-9 

класс" Л.С.Атанасян; 

методическое пособие "Задачи 

и упражнения на готовых 

чертежах. Геометрия 7-9" 

Е.М.Рабинович 

1. Повторить 

свойства и 

признаки 

прямоугольных 

треугольников пп 

35-39 стр. 75 - 88 

учебника;  

2. Решение задач 

таблица № 7.11 

пособия : а) устно 



задачи №№ 1-3, 

применяя признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников, б) 

письменно задачи 

№№ 4-9 (рис., дано, 

найти, решение, 

ответ). 

Дополнительно: 

чертежи задач 

таблицы 7.11 

прикреплены в 

АСУ РСО 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - в класса на 15.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Зайцев В.В., 

Козлова О.Н.) 

 

«Созидательные и 

разрушительные 

силы» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 7» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитать тексты  стр. 48-58 

2.Определить, о каких силах идет 

речь в текстах. 

3.Докажите, что сила  может быть 

не только положительной, но и 

отрицательной или наоборот. Все 

зависит от условий 
 

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   7 - в класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Химия  

(Якунина И.П.) 

Простые вещества 

неметаллы 

1.Посмотреть видеоурок 

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

возможностей: смотреть тему в 

прикрепленном файле в АСУ 

РСО  

2. Сделать конспект по видео 

уроку (или по прикрепленному 

файлу)  

3. Прочитать в учебнике. 

стр.123-125, 134-136 

Выполнить задания 

из прикрепленного 

файла в АСУ РСО и 

прислать на почту 

не позднее 21.04 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Технология//2 

(Мелихова Т.А.) 

 

 

 

 

 

Технология //1 

(Мелихова Т.А.) 

Профессии, 

связанные с 

обслуживанием и 

ремонтом бытовых 

электроприборов  

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://youtu.be/3sjWY6TbTe8 

выполнить задания 

Сделать 

презентацию по 

теме:  

"Профессии 

связанные с 

электричеством" 

(не менее 10 

слайдов). 

Посмотреть фильм. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Правописание 

частиц НЕ и НИ 

Самостоятельная работа с 

учебником: п. 33 (стр.154), 

выполнить упр. 681,685 

Проверочная работа на 15 

минут (задание в начале урока, 

смотреть вайбер) 

Выполнить 

упр.686,687 

(выслать на 

проверку до 

следующего урока) 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

Абрамов Ф.А. 

 «О чём плачут 

лошади» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом и сделать записи в 

тетради:https://yandex.ru/video/

Самостоятельно 

прочитать «О чём 

плачут лошади», 

ответить устно на 

https://youtu.be/AxNPYscMew8
https://youtu.be/3sjWY6TbTe8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18320759297823521994&text=инфоурок%206%20класс%20литература%20Абрамов&path=wizard&parent-reqid=1586931247451188-65978003848344597600328-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586931271.1


preview/?filmId=1832075929782

3521994&text=инфоурок%206

%20класс%20литература%20

Абрамов&path=wizard&parent

-reqid=1586931247451188-

65978003848344597600328-

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

96&redircnt=1586931271.1 
При отсутствии технической 

возможности: 

Прочитать стр. 165-166, ответить 

на вопрос стр. 166. 

вопросы  1-3 

(Проверь себя),  

на вопросы 1-3 

(Совершенствуем 

свою речь) ответить 

письменно и 

выслать ответы до 

следующего урока. 

Внимание: даём 

развёрнутый ответ 

на вопросы, строим 

высказывание, 

высказываем  свое 

мнение 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

ОБЖ  

(Корнилова С.Д.) 

Психологическая 

уравновешенность 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

psihologicheskaya-

uravnoveshennost.html 

выполнить задания 

Раздел 4, глава7, 

параграф7 

1.Читать и отвечать 

на вопросы стр.174, 

устно. 

Выполнить 

"Практикум" 

стр.175 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - в класса на 16.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«История 

Самарского края» 

(Барацков А.В.) 

 

Самара космическая Посмотреть видеофильм по 

ссылке:https://youtu.be/KFRfW

6E-kw8, 

сделать конспект в тетради 

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18320759297823521994&text=инфоурок%206%20класс%20литература%20Абрамов&path=wizard&parent-reqid=1586931247451188-65978003848344597600328-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586931271.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18320759297823521994&text=инфоурок%206%20класс%20литература%20Абрамов&path=wizard&parent-reqid=1586931247451188-65978003848344597600328-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586931271.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18320759297823521994&text=инфоурок%206%20класс%20литература%20Абрамов&path=wizard&parent-reqid=1586931247451188-65978003848344597600328-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586931271.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18320759297823521994&text=инфоурок%206%20класс%20литература%20Абрамов&path=wizard&parent-reqid=1586931247451188-65978003848344597600328-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586931271.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18320759297823521994&text=инфоурок%206%20класс%20литература%20Абрамов&path=wizard&parent-reqid=1586931247451188-65978003848344597600328-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586931271.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18320759297823521994&text=инфоурок%206%20класс%20литература%20Абрамов&path=wizard&parent-reqid=1586931247451188-65978003848344597600328-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586931271.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18320759297823521994&text=инфоурок%206%20класс%20литература%20Абрамов&path=wizard&parent-reqid=1586931247451188-65978003848344597600328-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586931271.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18320759297823521994&text=инфоурок%206%20класс%20литература%20Абрамов&path=wizard&parent-reqid=1586931247451188-65978003848344597600328-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586931271.1
https://videouroki.net/video/29-psihologicheskaya-uravnoveshennost.html
https://videouroki.net/video/29-psihologicheskaya-uravnoveshennost.html
https://videouroki.net/video/29-psihologicheskaya-uravnoveshennost.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - в класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Географическое 

положение Евразии 

Изучить видео урок 7 класс " 

Географическое положение 

Евразии"youtube.com  

( смотрим 4 минуты 44 сек., 

остальное - на следующий 

урок)  
При отсутствии технической 

возможности: изучить 

материал по атласу стр.52-53 

1. Изучить видео 

урок 7 класс " 

Географическое 

положение 

Евразии"youtube.co

m ( смотрим 4 

минуты 44 сек., 

остальное - на 

следующий урок)  

2. Ответить 

письменно на 

вопросы плана - 

заголовок в тетради 

- "Географическое 

положение 

Евразии"; сам план 

см. стр.66 учебника 

( план к ГП Африки 

подробный) по 

пунктам находим 

ответы касающиеся 

материка Евразия ( 

используем 

материал видео 

урока) 

 3. Закрепить 

материал 

тренировочной 

работой по диску 

стр.134 

(географическое 



положение). 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение линейных 

уравнений с 2-мя 

переменными в 

целых числах 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник "Алгебра 

7 класс". Ю.Н.Макарычев, 

Инфоурок 

1. Читаем текст 

учебника п. 44 стр. 

273-276, разбираем 

задачи в тексте 

(дополнительно 

смотрим видео урок 

"Решение линейных 

уравнений с 2-мя 

переменными в 

целых числах", 

Инфоурок);  

2. В тетрадях №3 

1217 (а,б), 1220; 

 2. задания на 

повторение : №№ 

1227 (а), 1228. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Физика  

(Жиляева О.М.) 

Решение задач Самостоятельная работа с 

учебником: Л.А. Кирик 

"Самостоятельные и 

контрольные работы 7 " 

Контрольная работа 

№4 стр. 170 решить 

1-2 вариант 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Волейбол. Основные 

приемы игры. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Учебник Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М. физическая 

культура 5-6-7 

класс.  

Параграф 23, стр. 

186. Читать, 

ответить на 

вопросы и 

выполнить задания 

к параграфу 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

История 

(Барацков А.В.) 

Парламент против 

короля. Революция в 

Англии 

Ознакомиться с презентации 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/A2c5gCI9Qdc 

При отсутствии 

технического 

обеспечения 

конспект параграфа 

16. Письменно 

https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://youtu.be/A2c5gCI9Qdc


выполнить задания задания с. 156 № 2-6 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Практикум: 

употребление частиц 

в речи 

Самостоятельная работа с 

учебником: п. 33 (стр. 156), 

выполнить упр. 689, 690, 691 

Самостоятельно 

выполнить упр. 692, 

693 (выслать на 

проверку до 18.04) 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   7 - в класса на 13.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Волейбол » 

(Першуткина 

Е.А.) 

 

 

«Волейбол для 

начинающих» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

https://yadi.sk/d/Qanl2rpByHd_1g 

Не предусмотрено 

2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«ОФП » 

(Егоров А.В.) 

 

 

«Футбол для 

начинающих» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

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

Не предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Аэробика» 

(Богомолова О.Н.) 

 

 

«Фитнес для детей» Самостоятельно пройти по ссылке 

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

Не предусмотрено 

 

 

 

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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - в класса на 18.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физика  

(Жиляева О.М.) 

Решение задач Самостоятельная работа с 

учебником: Л.А. Кирик 

"Самостоятельные и 

контрольные работы 7 " 

Контрольная работа 

№4 стр. 172  

решить 3-4 вариант 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

// 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

 Балет. 

 Пассив с 

модальным 

глаголом. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

v=IeFHpoqXabM 

Учить топик «Театр 

и кино» до конца 

(2 часть) записать 

видео выслать по 

вайберу,vk, 

посмотреть видео 

урок пассивный 

залог английского 

языка с 

модальными 

глаголами 

,выполнить задание 

на образовательной 

платформе skyeng  

( входим через 

личный кабинет). 
При отсутствии 

технической 

возможности смотри 

учебник стр. 209 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Обществознание 

(Барацков А.В.) 

Практикум Самостоятельная работа с 

учебником  

Письменно задания 

стр. 119-120 № 2 и 4 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Физика  

(Жиляева О.М.) 

Решение задач Самостоятельная работа  с 

учебником: Л.А. Кирик 

"Самостоятельные и 

контрольные работы 7 " 

Контрольная работа 

№4 стр. 175 решить 

5-6 вариант 

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


5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение линейных 

уравнений с 2-мя 

переменными в 

целых числах 

 Самостоятельная работа с 

учебником: учебник "Алгебра 

7 класс". Ю.Н.Макарычев, 

дидактический материал 

"Алгебра 7 класс" 

И.Е.Феоктистов 

1. Повторить п.п. 

42-43 учебника; 

2. Прочитать 

основные сведения 

на стр. 68-69 

дидактического 

материала;  

3. Самостоятельная 

работа № 23  

2 вариант  

(текст прикреплен в 

АСУ РСО) 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение линейных 

уравнений с 2-мя 

переменными в 

целых числах 

 Самостоятельная работа с 

учебником: учебник "Алгебра 

7 класс". Ю.Н.Макарычев, 

дидактический материал 

"Алгебра 7 класс" 

И.Е.Феоктистов 

1. Повторить п.п. 

42-43 учебника; 

2. Прочитать 

основные сведения 

на стр. 68-69 

дидактического 

материала;  

3. Самостоятельная 

работа № 23  

2 вариант  

(текст прикреплен в 

АСУ РСО) 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - в класса на 18.04.2020 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.) 

 

Устройства 

беспилотников. 

Сборка и настройка 

БПЛА. 

 Виды 

беспилотников. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

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

Не 

предусмотрено 

2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

Концерт песен Юрия 

Визбора. Военные 

песни. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

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

 

Не 

предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный журналист» 

(Никульникова Ю.А.) 

 

Требования к 

редактированию 

Посмотреть и 

законспектировать:  

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

 

Не 

предусмотрено 

4 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный физик» 

(Левченкова Е.А.) 

 

Мифы о зрении. Как 

улучшить зрение.  

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

v=GA4SHAJzoVw  

и https://www.youtube.com/watc

h?v=NC9wtu6RVQk- мифы о 

зрении; как улучшить 

зрение https://www.youtube.com

/watch?v=fEOJbyfEqps 

Не 

предусмотрено 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


