
 

Расписание дистанционного обучения для 7 В  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Английский язык//2 

Английский язык //1 
Литература Алгебра Химия 

2 Русский язык Физическая культура Физика 
Технология//2 

Технология //1 

3 
Биология Русский язык География Русский язык 

4 История Музыка Биология Литература 

5 Информатика //1 

Информатика //2 

Английский язык//2 

Английский язык //1 
Геометрия ОБЖ 

6 Изобразительное 

искусство 
Алгебра Геометрия - 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - в класса на 27.04.2020 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.) 

Музыка. Чтение и 

устная речь 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

http://www.youtube.com/watc

h?v=Jt9Fx_A2Oc8 

Тема Марк Твен, 

первичное 

ознакомление,читать, 

новые слова 

подчеркнуть, 

протранскрибировать 

их, топик перевести, 

пройти по ссылке 

посмотреть видео 

урок Continuous 

Passive, при 

отсутствии 

технической 

возможности смотри 

учебник стр. 218 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Повторение 

изученного в 7 

классе 

Самостоятельная работа с 

учебником: повторить 

сведения о служебных 

частях речи: п.21-34; 

выполнить упр. 734 

(выслать на проверку до 

следующего урока) 

Пройти по ссылке и 

выполнить тест по 

теме «Междометия и 

звукоподражательные 

слова»: 

https://onlinetestpad.co

m/ru/testview/162569-7-

klass-russkij-yazyk-

mezhdometiya-i-

zvukopodrazhaniya 

результат 

сфотографировать и 

выслать в течение дня 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Биология  

(Зайцев В.В.) 

Экологические 

группы птиц 

1) Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/krzSza2V1NY 

1) Изучить записи в 

тетради 

http://www.youtube.com/watch?v=Jt9Fx_A2Oc8
http://www.youtube.com/watch?v=Jt9Fx_A2Oc8
https://onlinetestpad.com/ru/testview/162569-7-klass-russkij-yazyk-mezhdometiya-i-zvukopodrazhaniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/162569-7-klass-russkij-yazyk-mezhdometiya-i-zvukopodrazhaniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/162569-7-klass-russkij-yazyk-mezhdometiya-i-zvukopodrazhaniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/162569-7-klass-russkij-yazyk-mezhdometiya-i-zvukopodrazhaniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/162569-7-klass-russkij-yazyk-mezhdometiya-i-zvukopodrazhaniya
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/

1GExkkLfVzRLKVw-9LO-

p0kbf0R32m62E/view?usp=sh

aring 

заполнить таблицу из 

презентации в тетради. 

2) докончить 

заполнение таблицы  

(со слайда  

6) в тетради пользуясь 

текстом учебника и 

презентацией: 

https://drive.google.com

/file/d/1GExkkLfVzRL

KVw-9LO-

p0kbf0R32m62E/view?

usp=sharing 

работы не высылать! 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

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 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

1 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

Информатика //  

2 группа 

(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 

 

6 12-50-13-20 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

Мода, культура и 

ты. Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды 

Учебник (электронный 

формат) 

А. Питерских,  

Г. Гуров. Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека  

7-8 класс 

 

 

 

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://youtu.be/W70jZtEXLII


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - в 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» 

(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 28.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

Д.С. Лихачёв «Земля 

родная» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом:  

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

?filmId=17920222610643277513

&parent-

reqid=1587834883756490-

1191522586119664196500299-

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

111&path=wizard&text=инфоур

ок+7+литература+лихачёв 
в случае отсутствия 

технической возможности: 

самостоятельно прочитать стр. 

203-209, ответить устно на 

вопрос 1,3 стр. 209 

Ответить 

письменно на 

вопрос 2  стр. 209 

(соблюдаем объем – 

страница, тип речи 

– сочинение – 

рассуждение) и 

выслать до 30.04. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17920222610643277513&parent-reqid=1587834883756490-1191522586119664196500299-production-app-host-sas-web-yp-111&path=wizard&text=инфоурок+7+литература+лихачёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17920222610643277513&parent-reqid=1587834883756490-1191522586119664196500299-production-app-host-sas-web-yp-111&path=wizard&text=инфоурок+7+литература+лихачёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17920222610643277513&parent-reqid=1587834883756490-1191522586119664196500299-production-app-host-sas-web-yp-111&path=wizard&text=инфоурок+7+литература+лихачёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17920222610643277513&parent-reqid=1587834883756490-1191522586119664196500299-production-app-host-sas-web-yp-111&path=wizard&text=инфоурок+7+литература+лихачёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17920222610643277513&parent-reqid=1587834883756490-1191522586119664196500299-production-app-host-sas-web-yp-111&path=wizard&text=инфоурок+7+литература+лихачёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17920222610643277513&parent-reqid=1587834883756490-1191522586119664196500299-production-app-host-sas-web-yp-111&path=wizard&text=инфоурок+7+литература+лихачёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17920222610643277513&parent-reqid=1587834883756490-1191522586119664196500299-production-app-host-sas-web-yp-111&path=wizard&text=инфоурок+7+литература+лихачёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17920222610643277513&parent-reqid=1587834883756490-1191522586119664196500299-production-app-host-sas-web-yp-111&path=wizard&text=инфоурок+7+литература+лихачёв


2 09-20-09-50 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  

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Сочинение «Письмо 

Победы» 

 Пишем письмо в прошлое, 

членам своих семей, 

принимавшим участие в 

событиях, связанных с 

Великой Отечественной 

войной 1941-1945 годов и 

выражаем слова 

благодарности за их мужество 

и героизм, проявленные в 

годы ВОВ. 

 

«Письмо Победы» 

должно отвечать 

следующим 

требованиям: 

• художественный 

вкус и 

выразительность; 

• соответствие 

тематике акции; 

• орфографическая, 

пунктуационная 

грамотность; 

• эстетичность 

оформления; 

• личностное 

отношение к 

событиям Великой 

Отечественной 

войны. Присылаем 

свои работы до 

30.04 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Симфоническая 

картина 

"Празднества" 

 К. Дебюсси 

 Использовать активные 

ссылки к задании в АСУ РСО 

Ознакомиться с темой в 

учебнике стр. 136-137, 

выполнить записи в тетради. 

 

https://ru.calameo.com/books/004956933391daf85fb74
https://ru.calameo.com/books/004956933391daf85fb74


Перейдя по ссылке послушать 

музыку и выполнить задание. 

Подробности во вложении к 

заданию в АСУ РСО 

 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

// 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Борисова М.Г.) 

Театр. Continuous 

Passive 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

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

v=Jt9Fx_A2Oc8 

Марк Твен ( топик) 

отчитать, новые 

слова из тоника 

учить, ответить на 

вопросы после 

текста, пройти по 

ссылке Continuous 

Passive повторение, 
при отсутствии 

технической 

возможности: 

 смотри стр. 218 

учебник 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Способ сложения Самостоятельная работа с 

учебником: учебник "Алгебра 

7 класс" Ю.Н. Макарычев, 

сайт "Инфоурок" 

1. Повторить п.47 

повторяем тему 

"Способ сложения", 

правило сложений 

систем уравнений; 

2. Дополнительно: 

видео урок "Способ 

сложения систем 

уравнений. 7 класс" 

Инфоурок;  

3. Выполнить 

решение в тетради 

№№ 1260 (а), 1263, 

1264 (а,б), 1266 (а,б) 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Jt9Fx_A2Oc8
http://www.youtube.com/watch?v=Jt9Fx_A2Oc8


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - в 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-

128108.html 

Написать краткое сообщение 

об использовании кристаллов в 

медицине и технике. 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

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
https://mydocx.ru/1-128108.html


для   7 - в класса на 29.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Способ сложения Самостоятельная работа с 

учебником: учебник "Алгебра 

7 класс" Ю.Н. Макарычев, 

сайт "Инфоурок" 

1. Повторить п.47 

повторяем тему 

"Способ сложения", 

правило сложений 

систем уравнений; 

2. Дополнительно: 

видео урок "Способ 

сложения систем 

уравнений. 7 класс" 

Инфоурок; 

 3. Выполнить 

решение в тетради 

№№ 1260 (б), 1266 

(в,г), 1267 (в,г),1268 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Физика  

(Жиляева О.М.) 

Самостоятельная 

работа «Энергия» 

Самостоятельная работа на 

сайте "Физика.ру" 

"Физика.ру" пункт 

01.  Решаем задачи 

прикрепленные в 

АСУ РСО 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 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 

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 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Биология 

 (Зайцев В.В.) 

Роль птиц в природе 

и в жизни человека 

 1) Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/PQZrWEtVs7c 

2) Выписать значение птиц в 

природе и жизни человека в 

тетрадь. 
При отсутствии технической 

возможности: прочитать в 

учебнике  стр. 222-225, 

рассмотреть презентацию: 

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

Xvy5t-Gz_S-

1) Изучить записи в 

тетради; 

2) Докончить 

заполнение 

таблицы  

(со слайда 13) в 

тетради,  пользуясь 

текстом учебника и 

презентацией: 

https://drive.google.c

om/file/d/1sXvy5t-

https://youtu.be/PQZrWEtVs7c
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing


HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view

?usp=sharing 

заполнить таблицу из 

презентации в тетради. 

Gz_S-

HsXKjyVCiLiZHry1

yV9M/view?usp=shar

ing   работы не 

высылать! 

3) Повторить 

материал, 

подготовиться к 

контрольной работе 

по темам 

"Амфибии", 

"Рептилии", 

"Птицы" 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

(Галактионова 

С.В.) 

Повторение темы 

"Начальные 

геометрические 

сведения" 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Геометрия 7-9" Л.С. 

Атанасян 

1. Повторяем Главу 

1 геометрии 7 класс, 

отвечаем на 

вопросы 1-21 стр. 

25-26;  

2. Решаем задачи 

(текст задач в 

прикрепленном 

файле АСУ РСО, 

Вариант В1) 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

(Галактионова 

С.В.) 

Повторение темы 

"Начальные 

геометрические 

сведения" 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Геометрия 7-9" Л.С. 

Атанасян 

1. Повторяем Главу 

1 геометрии 7 класс, 

отвечаем на 

вопросы 1-21 стр. 

25-26;  

2. Решаем задачи 

(текст задач в 

прикрепленном 

файле АСУ РСО, 

Вариант В1) 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing


для   7 - в 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» 

(Зайцев В.В., 

Козлова О.Н.) 

 

«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 - в класса на 30.04.2020 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/80Wx5FWfT6w 

 2. Сделать в тетрадь конспект 

по видео уроку  
 При отсутствии технических 

возможностей: смотреть 

конспект в прикрепленном 

файле в АСУ РСО 

Выполнить задания 

из прикрепленного 

файла В АСУ РСО 

и прислать на 

эл.почту или почту 

АСУ РСО не 

позднее 7 мая 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Технология//2 

(Мелихова Т.А.) 

 

Выбор проекта. 

Этапы 

проектирования. 2 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://youtu.be/80Wx5FWfT6w


 

Технология //1 

(Мелихова Т.А.) 

 

урок https://youtu.be/2GukHnqszYc 

 https://youtu.be/SKFL3ASGlvU 

Посмотреть обучающие  

фильмы, проанализировать  

содержание, сделать записи в 

рабочей тетради 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Козлова О.Н.) 

Сочинение «Письмо 

Победы» 

(Продолжение) 

Письма могут быть написаны 

в форме размышления о роли 

и месте в обществе себя лично 

и своих сверстников, 

наследников Великой Победы, 

выражать своё мнение о 

понятиях: героизм вчера и 

сегодня. «Письмо Победы» 

пишется от руки и на бумаге, в 

конце указывается ФИО 

автора, класс, наименование 

ОУ (Пример: Иванов Ива 

Иванович, 7 класс, МБОУ 

Школа № 111). 

Письмо пишем на 

листе А4 от руки 

или печатаем 

Объем письма в 

прозе или стихах не 

менее 1 и не более 3 

страниц, формат А4 

(книжный), шрифт 

14 Times New 

Roman с 

полуторным 

интервалом, поля 

стандартные. Текст 

(файл Microsoft 

Word), текст не 

должен содержать в 

себе границ, рамок, 

теней, заливок и 

объемов, объектов 

Word Art, эффектов 

анимации, 

Присылаем свои 

работы до 30.04 

В личном кабинете 

выполнить работу 

ВПР 129670. Время 

выполнения 90 

минут, одна 

попытка, вариант  

будет доступен до 

05.05. 

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


4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Козлова О.Н.) 

Стихотворения о 

родной природе 

русских поэтов 20 

века «Тихая моя 

родина…» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

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

mId=9682842004139090383&text=и

нфоурок%207%20литература%2

0родная%20природа%20в%20сти

хотворениях%20поэтов%2020%2

0века&path=wizard&parent-

reqid=1587835425150592-

813996138656133672400243-

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

51&redircnt=1587835435.1 

в случае отсутствия 

технической возможности: 

самостоятельно прочитать стр. 

218-219, устно ответить на 

вопросы на стр. 219 

Подготовить 

выразительное 

чтение одного из 

стихотворений 

русских поэтов 20 

века (см. учебник-

хрестоматию), 

записать аудио и 

выслать до 

следующего урока) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

ОБЖ  

(Корнилова С.Д.) 

Общие правила 

оказания первой 

помощи. Оказание 

первой помощи при 

наружном 

кровотечении 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://www.youtube.com/watch

?v=a6JWsMKv20o 

Раздел 5,глава 

8,параграф8.1, 

8.2.Читать и 

отвечать на 

вопросы стр.186 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - в 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. 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9682842004139090383&text=инфоурок%207%20литература%20родная%20природа%20в%20стихотворениях%20поэтов%2020%20века&path=wizard&parent-reqid=1587835425150592-813996138656133672400243-production-app-host-vla-web-yp-51&redircnt=1587835435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9682842004139090383&text=инфоурок%207%20литература%20родная%20природа%20в%20стихотворениях%20поэтов%2020%20века&path=wizard&parent-reqid=1587835425150592-813996138656133672400243-production-app-host-vla-web-yp-51&redircnt=1587835435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9682842004139090383&text=инфоурок%207%20литература%20родная%20природа%20в%20стихотворениях%20поэтов%2020%20века&path=wizard&parent-reqid=1587835425150592-813996138656133672400243-production-app-host-vla-web-yp-51&redircnt=1587835435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9682842004139090383&text=инфоурок%207%20литература%20родная%20природа%20в%20стихотворениях%20поэтов%2020%20века&path=wizard&parent-reqid=1587835425150592-813996138656133672400243-production-app-host-vla-web-yp-51&redircnt=1587835435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9682842004139090383&text=инфоурок%207%20литература%20родная%20природа%20в%20стихотворениях%20поэтов%2020%20века&path=wizard&parent-reqid=1587835425150592-813996138656133672400243-production-app-host-vla-web-yp-51&redircnt=1587835435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9682842004139090383&text=инфоурок%207%20литература%20родная%20природа%20в%20стихотворениях%20поэтов%2020%20века&path=wizard&parent-reqid=1587835425150592-813996138656133672400243-production-app-host-vla-web-yp-51&redircnt=1587835435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9682842004139090383&text=инфоурок%207%20литература%20родная%20природа%20в%20стихотворениях%20поэтов%2020%20века&path=wizard&parent-reqid=1587835425150592-813996138656133672400243-production-app-host-vla-web-yp-51&redircnt=1587835435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9682842004139090383&text=инфоурок%207%20литература%20родная%20природа%20в%20стихотворениях%20поэтов%2020%20века&path=wizard&parent-reqid=1587835425150592-813996138656133672400243-production-app-host-vla-web-yp-51&redircnt=1587835435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9682842004139090383&text=инфоурок%207%20литература%20родная%20природа%20в%20стихотворениях%20поэтов%2020%20века&path=wizard&parent-reqid=1587835425150592-813996138656133672400243-production-app-host-vla-web-yp-51&redircnt=1587835435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9682842004139090383&text=инфоурок%207%20литература%20родная%20природа%20в%20стихотворениях%20поэтов%2020%20века&path=wizard&parent-reqid=1587835425150592-813996138656133672400243-production-app-host-vla-web-yp-51&redircnt=1587835435.1
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o


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: 

"1945. Время триумфа“ 

https://www.youtube.com/watch

?v=JTom3eLVWfQ:  

 

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=
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=

