
 

Расписание дистанционного обучения для 7 Г  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

Физическая 

культура 
Физика Алгебра 

Информатика 

//1 

Информатика 

//2 

Русский язык 

2 Физическая 

культура 
Алгебра Биология Алгебра Физика 

Изобразительное 

искусство 

3 
История Русский язык ОБЖ Русский язык 

Английский 

язык//2 

Английский 

язык //1 

Музыка 

4 
Химия 

Английский 

язык//2 

Технология //1 

Физика Русский язык Физика Биология 

5 Геометрия Обществознание Алгебра Геометрия Литература История 

6 География Английский 

язык//1 

Технология //2 

Алгебра Литература География - 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - г класса на 20.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

// 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

Балет. Модальный 

глагол+Passive voice 

 

 

 

 

 

Музыка .Чтение и 

устная речь 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

Английский язык 7 класс, 

Viber 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Учебник Английский язык 7 

класс,Viber 

Перевести и учить 

слова стр. 283(1-4), 

упр. 21 стр. 264 

письменно выполнить 

в тетради 

 

 

Тему (топик) знать 

полностью, отвечать 

по видео отчету в 

вайбере или ВК, 

пройти по ссылке 

посмотреть видео 

урок сложное 

дополнение в 

английском языке 

( повторение),при 

отсутствии 

технической 

возможности смотри 

учебник стр. 

337,составить 5 

предложении в 

тетради (письменно) с 

Complex object, 

прислать фото в АСУ 

РСО, ВК 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Правила игры в 

волейбол 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://tvou-voleyball.ru/pro-

В тетради сделать 

записи  

(основные правила 

игры в волейбол) 

https://tvou-voleyball.ru/pro-voleyball/pravila/


voleyball/pravila/ 

после просмотра выполнить 

задания 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Франция в XVI - 

первой половине 

XVII в. 

Посмотреть и прослушать 

лекцию по ссылке: 

https://youtu.be/iKc3ZdQQwa

w 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

самостоятельно изучить в 

учебнике п.14 стр.125-134 

1.Учить п.13 стр.125-

134 2. Письменно в 

тетради ответить на 

вопросы  

( серый фон) стр.132 

№ 1-4  

3. Прислать на e-mail 

20 .04 до 18-00ч. 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Химия 

 (Якунина И.П.) 

Важнейшие 

бинарные 

соединения: оксиды 

и летучие 

водородные 

соединения 

Посмотреть видеоурок 

https://infourok.ru/videouroki/

890 
 При отсутствии технической 

возможности: 

 смотреть прикрепленный 

файл в АСУ РСО  

( Конспект урока) 

1. Переписать или 

вклеить конспект по 

уроку в тетрадь 

(смотреть конспект, 

прикрепленный файл 

в АСУ РСО)  

2. Выполнить задания 

из прикрепленного 

файла 

 (Задания по 

бинарным 

соединениям) и 

прислать на эл. почту 

или почту АСУ РСО 

до 15.00 27 апреля 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

(Пластинин В.М.) 

Решение задач Самостоятельная работа с 

учебником:  

выполнить №№ 296,298 

Самостоятельно 

выполнить  

№№ 297,299 

6 12-50-13-20 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Характер 

поверхности 

1.Посмотреть инфоурок 

видеозапись ГЕОГРАФИЯ 

vk.com 

"Геологическое строение и 

рельеф Евразии. География 

7 класс. ОГЭ ЕГЭ" 
 При отсутствии технической 

возможности: 

1.Посмотреть 

инфоурок видеозапись 

ГЕОГРАФИЯ vk.com 

"Геологическое 

строение и рельеф 

Евразии. География 7 

класс. ОГЭ ЕГЭ" 

2.Изучить материал 

https://tvou-voleyball.ru/pro-voleyball/pravila/
https://youtu.be/iKc3ZdQQwaw
https://youtu.be/iKc3ZdQQwaw
https://infourok.ru/videouroki/890
https://infourok.ru/videouroki/890


изучить материал  

на стр.134-135 

учебника на стр.135-

136 3. 

С помощью 

информации видео и 

карт атласа 

выполнить письменно 

в тетради задание 

МГИ на стр.135 

учебника. 4.Отослать 

выполненное задание 

МГИ на почту 

nata.sha40@mail.ru 

 или почту АСУ РСО 

до 19 часов 22 апреля 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - г класса на 20.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

геометрия» 

(Пластинин В.М.) 

 

Геометрические 

головоломки 

Самостоятельно посмотреть 

на сайте Инфоурок, 

youtube.com 

Презентацию  

«Геометрические 

головоломки. 7 класс 

геометрия»  

 

  

 

Не предусмотрено 

 

 

mailto:nata.sha40@mail.ru


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - г класса на 21.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Правила игры в 

волейбол 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://tvou-voleyball.ru/pro-

voleyball/pravila/ 

после просмотра выполнить 

задания 

В тетради сделать 

записи  

(основные правила 

игры в волейбол) 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Система линейных 

уравнений. 

Графическое 

решение системы 

Самостоятельная работа с 

учебником: познакомиться с 

теорией п.45, выполнить 

№№1233,1234 

Самостоятельно 

выполнить  

№№ 1232,1235 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание и 

произношение 

союзов, частиц, 

предлогов». 

Выполнить работу и прислать 

ВК до 19.00: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/

96517-test-po-teme-slitnoe-

defisnoe-razdelnoe-napisanie-

slov-variant-2 

 

Выполнить работу 

над ошибками: 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/96517-

test-po-teme-slitnoe-

defisnoe-razdelnoe-

napisanie-slov-

variant-2 

 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

// 2 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

Музыка. Чтение и 

устная речь 

 

 

 

 

 

 

Личный кабинет Skyes 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнить задание 

в личном кабинете. 
При отсутствии 

технического 

сопровождении:  

стр. 265-267 

письменно 

 

https://tvou-voleyball.ru/pro-voleyball/pravila/
https://tvou-voleyball.ru/pro-voleyball/pravila/
https://onlinetestpad.com/ru/test/96517-test-po-teme-slitnoe-defisnoe-razdelnoe-napisanie-slov-variant-2
https://onlinetestpad.com/ru/test/96517-test-po-teme-slitnoe-defisnoe-razdelnoe-napisanie-slov-variant-2
https://onlinetestpad.com/ru/test/96517-test-po-teme-slitnoe-defisnoe-razdelnoe-napisanie-slov-variant-2
https://onlinetestpad.com/ru/test/96517-test-po-teme-slitnoe-defisnoe-razdelnoe-napisanie-slov-variant-2
https://onlinetestpad.com/ru/test/96517-test-po-teme-slitnoe-defisnoe-razdelnoe-napisanie-slov-variant-2
https://onlinetestpad.com/ru/test/96517-test-po-teme-slitnoe-defisnoe-razdelnoe-napisanie-slov-variant-2
https://onlinetestpad.com/ru/test/96517-test-po-teme-slitnoe-defisnoe-razdelnoe-napisanie-slov-variant-2
https://onlinetestpad.com/ru/test/96517-test-po-teme-slitnoe-defisnoe-razdelnoe-napisanie-slov-variant-2
https://onlinetestpad.com/ru/test/96517-test-po-teme-slitnoe-defisnoe-razdelnoe-napisanie-slov-variant-2
https://onlinetestpad.com/ru/test/96517-test-po-teme-slitnoe-defisnoe-razdelnoe-napisanie-slov-variant-2


Технология// 1 

группа 

(Мелихова Т.А.) 

Профессии, 

связанные с 

обслуживанием и 

ремонтом бытовых 

электроприборов 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://youtu.be/3sjWY6TbTe8 

 

Сделать 

презентацию по 

теме: "Профессии 

связанные с 

электричеством" 

(не менее 10 

слайдов). 

Посмотреть фильм 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Обществознание 

(Шашкова Л.Я.) 

Повторение по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

Посмотреть и прослушать 

лекцию по ссылке 

:https://youtu.be/Y8zgMw8T09g 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

самостоятельно повторить в 

учебнике п.12-14 

1.Повторить п.12-14 

2. Письменно в 

тетради выполнить 

работу по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/

public/5q4P/22wQhp

6ES 

 3. Прислать на 

почту 21.04 до 18-

00ч. 

6 12:50-13:20  Английский язык 

// 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

Технология// 2 

группа 

(Мелихова Т.А.) 

Театр 

 

 

 

 

 

 

Профессии, 

связанные с 

обслуживанием и 

ремонтом бытовых 

электроприборов 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://en7-vpr.sdamgia.ru/ 

выполнить задания 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://youtu.be/3sjWY6TbTe8 

 

 

 

 

Пройти по ссылке, 

зайти на сайт 

ВПР(английский 

язык)выполнить 

вариант 13 

 

 

Сделать 

презентацию по 

теме: "Профессии 

связанные с 

электричеством" 

(не менее 10 

слайдов). 

Посмотреть фильм 

 

 

 

https://youtu.be/3sjWY6TbTe8
https://cloud.mail.ru/public/5q4P/22wQhp6ES
https://cloud.mail.ru/public/5q4P/22wQhp6ES
https://cloud.mail.ru/public/5q4P/22wQhp6ES
https://en7-vpr.sdamgia.ru/
https://youtu.be/3sjWY6TbTe8


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - г класса на 21.04.2020 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.) 

 

Создание функций Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

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

NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2N

Dk2NTg1MTNa/details 

 
 

Не 

предусмотрено 

3 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/53MzkvpU_7E?list

=PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3r

7VayGtYimN 

Не 

предусмотрено 

 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный химик» 

(Якунина И.П.) 

 

«Признаки 

химических 

реакций» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://youtu.be/C-
hhRIfIGvM  
 

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://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN
https://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN
https://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN
https://youtu.be/C-hhRIfIGvM
https://youtu.be/C-hhRIfIGvM


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - г класса на 22.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Энергия. 

Кинетическая 

энергия. 

Потенциальная 

энергия 

Самостоятельно перейти на 

сайт инфоурок.  

Посмотреть видео урок физика 

7 класс. урок 48 

1. Посмотреть видео 

https://www.youtube.

com/watch?v=_uYvD

p5018o&list=PLvtJK

ssE5Nrh_hup5VFilN

vUXbppF_8Oq&inde

x=48 

 2. Прочитать 

параграф 26  

3. Выполнить 

задание в учебнике 

1-8 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Биология 

 (Зайцев В.В.) 

Многообразие и роль 

пресмыкающихся в 

природе и в жизни 

человека. 

Практическая 

работа 

«Сравнительный 

анализ строения 

скелетов черепахи, 

ящерицы и змеи» 

1) Посмотреть видео уроки: 

https://youtu.be/nDHoAG2HcJ0 

https://youtu.be/hPKBk5U7akk 

2) Выписать основные 

признаки отрядов в тетрадь. 
При отсутствии технической 

возможности  

прочитать стр. 205-206 

учебника, рассмотреть 

презентацию: 

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

PvZDnIsfpAizJsmHe1DWEvey4

ZJPqEt/view?usp=sharing 

заполнить таблицу из 

презентации в тетради. 

1) Изучить записи в 

тетради 

2) Выполнить 

практическую 

работу создав 

новый документ: 

https://drive.google.c

om/file/d/1dEsEQw5s

X93OCkVW3bLDoE

5iErtxl1K_/view?usp

=sharing 

3) Загрузить новый 

документ в 

облачное 

хранилище 

4) Ссылку 

прикрепить в 

таблице класса 

5) Не забудьте 

https://www.youtube.com/watch?v=_uYvDp5018o&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=_uYvDp5018o&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=_uYvDp5018o&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=_uYvDp5018o&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=_uYvDp5018o&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=_uYvDp5018o&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=48
https://youtu.be/hPKBk5U7akk
https://drive.google.com/file/d/1TPvZDnIsfpAizJsmHe1DWEvey4ZJPqEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TPvZDnIsfpAizJsmHe1DWEvey4ZJPqEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TPvZDnIsfpAizJsmHe1DWEvey4ZJPqEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dEsEQw5sX93OCkVW3bLDoE5iErtxl1K_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dEsEQw5sX93OCkVW3bLDoE5iErtxl1K_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dEsEQw5sX93OCkVW3bLDoE5iErtxl1K_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dEsEQw5sX93OCkVW3bLDoE5iErtxl1K_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dEsEQw5sX93OCkVW3bLDoE5iErtxl1K_/view?usp=sharing


открыть доступ, 

иначе работы не 

зачтутся 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

ОБЖ  

(Корнилова С.Д.) 

Стресс и его влияние 

на человека 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

 https://videouroki.net/video/30-

stress-i-ego-vliyanie-na-

cheloveka.html 

выполнить задания с 

учебником 

Раздел 4, глава7, 

параграф 7.2. 

Читать и отвечать 

на вопросы стр.179. 

устно 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Решение задач Самостоятельная работа с 

учебником физики  

Самостоятельно 

выполнить: стр. 96, 

задание 12-20 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Способ подстановки Самостоятельная работа с 

учебником: повторить теорию 

п.46, прочитать и разобрать 

примеры, выполнить №№ 

1242,1244 

Повторить теорию 

п.46,выполнить 

самостоятельно 

№№ 1243,1246 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Способ подстановки Самостоятельная работа  в 

тетради : выполнить №№ 

1245,1247,1249 

Самостоятельно 

выполнить №№ 

1248,1251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/video/30-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka.html
https://videouroki.net/video/30-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka.html
https://videouroki.net/video/30-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - г класса на 22.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Никульникова 

Ю.А., 

Зайцев В.В.) 

 

«Прямое и косвенное 

влияние сил в 

природе, обществе, 

культуре. 

Последствия 

прямого и 

косвенного влияния 

разных сил 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. 88-97 

2. Определить, о каких силах 

идет речь в текстах. 

3. Докажите, что сила может 

оказывать прямое и косвенное 

влияние. Все зависит от 

условий. 

4. Приведите примеры сил, 

оказывающих прямое влияние. 

5. Приведите примеры сил, 

оказывающих косвенное 

влияние. 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   7 - г класса на 23.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Способ сложения Самостоятельная работа с 

учебником: ознакомиться с 

теорией п.47, прочитать и 

разобрать примеры, 

выполнить №№ 1257,1259 

Выполнить: 

п.47,№№ 1258,1260 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Способ сложения Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить  №№ 

1261,1264 

Выполнить: 

№№1262,1265 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Р.р. Характеристика 

человека и описание 

внешности. 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить 

самостоятельно упр. 654, 655, 

повторить теорию по ТДП 

Самостоятельно 

выполнить упр. 659, 

повторить таблицу 

(НЕ с разными 

частями речи) 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Р.р. Характеристика 

человека и описание 

внешности. 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить 

самостоятельно упр. 654, 655, 

повторить теорию по ТДП 

Самостоятельно 

выполнить упр. 659, 

повторить таблицу 

(НЕ с разными 

частями речи) 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

(Пластинин В.М.) 

Решение задач  Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить  №№ 

300,301(а),302(а),308 

 

Выполнить: №№ 

301(б), 302(б),309 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Человек и природа в 

стихотворениях С. 

Есенина, А. 

Прокофьева, М. 

Исаковского, Н. 

Заболоцкого, Н. 

Рубцова 

 Самостоятельная работа с 

учебником: стр.116-125 читать, 

ответить письменно на 1 

вопрос на стр. 125 

Выучить любое 

стихотворение на 

стр.144-145, 

разместить 

видеозапись в 

обсуждении под 

своей фамилией не 

позднее 23.04 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - г класса на 23.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«История 

Самарского края» 

(Шашкова Л.Я.) 

 

Духовная жизнь 1.Познакомиться с 

материалом по ссылке : 

infourok.ru›prezentaciya…klass

nomu-chasu-na-temu  

2. Сделать тезисный конспект 

по теме  

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - г класса на 24.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Информатика //1 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

 

Информатика //2 

(Кузнецова Е.С.) 

Виды компьютерной 

графики 

 

Работа с 

Google-Таблица,  

Google-документ 

 

Создаём Google-

документ, в нем 

отвечаем абсолютно 

на все вопросы 

каждой рублики. 

Все задания 

выполняем, делаем 

скриншот и так же 

размещаем в 

Google-документ. 

https://docs.google.co

m/document/d/1PqF

RFo26qCJ7xWR-

XViW3nXISxsi_4v3r

4ZMg2BeSDc/edit 

https://docs.google.com/document/d/1PqFRFo26qCJ7xWR-XViW3nXISxsi_4v3r4ZMg2BeSDc/edit
https://docs.google.com/document/d/1PqFRFo26qCJ7xWR-XViW3nXISxsi_4v3r4ZMg2BeSDc/edit
https://docs.google.com/document/d/1PqFRFo26qCJ7xWR-XViW3nXISxsi_4v3r4ZMg2BeSDc/edit
https://docs.google.com/document/d/1PqFRFo26qCJ7xWR-XViW3nXISxsi_4v3r4ZMg2BeSDc/edit
https://docs.google.com/document/d/1PqFRFo26qCJ7xWR-XViW3nXISxsi_4v3r4ZMg2BeSDc/edit


2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Закон сохранения 

энергии 

Самостоятельная работа на 

сайте Инфоурок. 

Самостоятельно посмотреть 

видео рок физика 7 класс   

урок 49 

1. Посмотреть видео 

https://www.youtube.

com/watch?v=7EzDj

UY6WFc&list=PLvtJ

KssE5Nrh_hup5VFil

NvUXbppF_8Oq&in

dex=49 

 2. Прочитать 

параграф 26 пункт 1 

3. Выполнить 

задание 9 -11 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Английский язык 

// 1 группа 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

Кино.Perfect forms of 

passive voice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр. Формы 

Continuous в 

страдательном 

залоге. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке 

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

v=_CeeKuYKI28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

Английский язык 7 класс  

Слова стр. 273 

отработать 

(прочитать, 

перевести, 

просмотреть 

примеры с данными 

словами), пройти по 

ссылке посмотреть 

видео урок Perfect 

Passive, составить 5 

предложений на это 

правило (письменно 

в тетради),при 

отсутствии 

технической 

возможности 

смотри учебник 

стр.335 

грамматическая 

таблица 

 

 

Перевести и учить 

слова стр. 284;  

тему №4, читать, 

переводить 

https://www.youtube.com/watch?v=7EzDjUY6WFc&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=7EzDjUY6WFc&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=7EzDjUY6WFc&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=7EzDjUY6WFc&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=7EzDjUY6WFc&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=7EzDjUY6WFc&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=49
http://www.youtube.com/watch?v=_CeeKuYKI28
http://www.youtube.com/watch?v=_CeeKuYKI28


4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Самостоятельная 

работа «Энергия» 

Самостоятельная работа на 

сайте: Сайт Решу ВПР 

Выполнить работу в 

личном кабинете 

решу ВПР 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Тест по теме 

"Произведения 

русских писателей 20 

века" 

Самостоятельная работа с 

учебником: стр.127-140 читать 

и пересказывать 

Выполнить работу: 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/278794-

literatura-7-klass-

test-po-rasskazu-

andreya-

platonovicha-

platonova-v-prekra 

 и отправить 

результаты до 5.05 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Климат Евразии Изучить видеоматериалы 

https://videouroki.net/video/55-

klimat-evrazii.html 

 "Климат Евразии" При 

отсутствии технической 

возможности : 

изучить материал учебника на 

стр.135 

1.Изучить 

видеоматериалы 

https://videouroki.net

/video/55-klimat-

evrazii.html 

 "Климат Евразии" 

2.Изучить материал 

учебника на стр.135 

3.С помощью 

информации видео 

и карт атласа 

выполнить 

письменно в 

тетради задание из 

прикреплённого 

файла в АСУ РСО . 

4.Отослать 

выполненное 

задание на почту 

nata.sha40@mail.ru 

или почту АСУ 

РСО до 19 часов 27 

апреля 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/278794-literatura-7-klass-test-po-rasskazu-andreya-platonovicha-platonova-v-prekra
https://onlinetestpad.com/ru/test/278794-literatura-7-klass-test-po-rasskazu-andreya-platonovicha-platonova-v-prekra
https://onlinetestpad.com/ru/test/278794-literatura-7-klass-test-po-rasskazu-andreya-platonovicha-platonova-v-prekra
https://onlinetestpad.com/ru/test/278794-literatura-7-klass-test-po-rasskazu-andreya-platonovicha-platonova-v-prekra
https://onlinetestpad.com/ru/test/278794-literatura-7-klass-test-po-rasskazu-andreya-platonovicha-platonova-v-prekra
https://onlinetestpad.com/ru/test/278794-literatura-7-klass-test-po-rasskazu-andreya-platonovicha-platonova-v-prekra
https://onlinetestpad.com/ru/test/278794-literatura-7-klass-test-po-rasskazu-andreya-platonovicha-platonova-v-prekra
https://videouroki.net/video/55-klimat-evrazii.html
https://videouroki.net/video/55-klimat-evrazii.html
https://videouroki.net/video/55-klimat-evrazii.html
https://videouroki.net/video/55-klimat-evrazii.html
https://videouroki.net/video/55-klimat-evrazii.html


 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   7 - г класса на 24.04.2020 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.) 

 

 

«Звёзды волейбола» Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65

ZdZcPYwS4UPVuwergr 

посмотреть художественный 

фильм «Движение вверх» 

Не 

предусмотрено 

2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«ОФП » 

(Егоров А.В.) 

 

 

«Правила оказания 

первой помощи» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65

ZdZcPYwS4UPVuwergr 

посмотреть обучающие фильмы: 

1. Галилео. Первая помощь 

(часть 1) 

2. Галилео. Первая помощь 

(часть 2) 

3. Галилео. Первая помощь 

(часть 3) 

Не 

предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Аэробика» 

(Богомолова О.Н.) 

 

 

Олимпийские 

чемпионы 

художественной 

гимнастики 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и посмотреть 

документальный фильм  

«Олимпийское золото после 

травмы. Алия Мустафина» 

https://www.youtube.com/watch?v
=V2cy5oH6ckI 
 

Не 

предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65ZdZcPYwS4UPVuwergr
https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65ZdZcPYwS4UPVuwergr
https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65ZdZcPYwS4UPVuwergr
https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65ZdZcPYwS4UPVuwergr
https://www.youtube.com/watch?v=V2cy5oH6ckI
https://www.youtube.com/watch?v=V2cy5oH6ckI


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - г класса на 25.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Междометие. Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить 

самостоятельно упр. 660, 

повторить теорию по ТДП 

Проведите 

морфологический 

разбор 

разносклоняемых 

существительных 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

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 

Подготовить 

презентацию по 

теме «Мода, 

культура и ты. 

Дизайн 

современной 

одежды» 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Симфония №7 

"Ленинградская" 

Д.Шостаковича 

 Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://www.youtube.com/watch

?v=2X2g8sF5Q2A 

после просмотра выполнить 

задания в тетради 

 

Прочитать тему в 

учебнике, 

посмотреть видео 

урок, перейдя по 

ссылке, ответить на 

вопросы 

Дистанционного 

задания №3 в 

тетради.  

Повторить 2 песни 

из песенника по 

выбору. 

Подробности в АСУ 

https://www.youtube.com/watch?v=2X2g8sF5Q2A
https://www.youtube.com/watch?v=2X2g8sF5Q2A


РСО во вложении к 

заданию. 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Биология 

 (Зайцев В.В.) 

Общая 

характеристика 

птиц.  

Лабораторная 

работа 17 

"Особенности 

внешнего строения 

птиц, связанные с их 

образом жизни 

1) Посмотреть  видео урок:  

https://youtu.be/6-eCtKe5cGY 

2) Заполнить таблицу "Общая 

характеристика птиц"  

в тетради:  

https://drive.google.com/open?id

=1CpONlRxOvapwH1zmg6SN4-

1ptUBW-7pu 
При отсутствии технической 

возможности: 

 прочитать стр. 208-215 

учебника, далее пункт 2 

Выполнить 

лабораторную 

работу в тетради, 

либо в отдельном 

файле:  

https://drive.google.c

om/file/d/1ySsvXYK

LpFrOGxz98czG0l-

PSW9OYokI/view?us

p=sharing 

Сканкопии 

(фотографии)  

со ссылками работы 

в облачном 

хранилище 

прикрепить в 

таблице класса 

(ссылку см. в АСУ 

РСО) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Нидерландская 

революция 

Познакомиться с презентацией 

по ссылке infourok.ru›…istorii-

niderlandskaya-revolyuciya… 
 В случае отсутствия 

технической возможности: 

самостоятельно в учебнике  

истории изучить  

п.15 стр.137-148 

Читать и 

пересказывать п.15 

стр.137-148  

Устно поработать с 

заданиями на 

стр.148 1-3 

 

          

 

 

 

 

https://youtu.be/6-eCtKe5cGY
https://drive.google.com/open?id=1CpONlRxOvapwH1zmg6SN4-1ptUBW-7pu
https://drive.google.com/open?id=1CpONlRxOvapwH1zmg6SN4-1ptUBW-7pu
https://drive.google.com/open?id=1CpONlRxOvapwH1zmg6SN4-1ptUBW-7pu
https://drive.google.com/file/d/1ySsvXYKLpFrOGxz98czG0l-PSW9OYokI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ySsvXYKLpFrOGxz98czG0l-PSW9OYokI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ySsvXYKLpFrOGxz98czG0l-PSW9OYokI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ySsvXYKLpFrOGxz98czG0l-PSW9OYokI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ySsvXYKLpFrOGxz98czG0l-PSW9OYokI/view?usp=sharing


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - г класса на 25.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«БПЛА» 

(Крылов А.О.) 

 

Полёты в акро 

режиме 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

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

NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2N

Dk3NjA1MDVa/details 

Не 

предусмотрено 

2 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

Песня  

"Бери шинель", 

слова и музыка 

Булата Окуджавы 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://www.youtube.com/watch?
v=DlOoezO24aA 
 

Не 

предусмотрено 

3 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный журналист» 

(Никульникова Ю.А.) 

 

Повторительно-

обобщающее 

повторение по теме 

«Литературное 

редактирование» 

Практическая 

работа по теме 

«Литературное 

редактирование» 

Посмотреть и 

законспектировать: 

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

time_continue=26&v=ua2iM97L

3tg&feature=emb_logo 

Выполнить практическую 

работу 

Не 

предусмотрено 

4 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный физик» 

(Левченкова Е.А.) 

 

Определение 

оптических 

параметров зрения 
  

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://studfile.net/preview/768528

1/page:5/ 

Лабораторная работа №4 

Определение оптических 

параметров зрения 

Не 

предусмотрено 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2NDk3NjA1MDVa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2NDk3NjA1MDVa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2NDk3NjA1MDVa/details
https://www.youtube.com/watch?v=DlOoezO24aA
https://www.youtube.com/watch?v=DlOoezO24aA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=ua2iM97L3tg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=ua2iM97L3tg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=ua2iM97L3tg&feature=emb_logo
https://studfile.net/preview/7685281/page:5/
https://studfile.net/preview/7685281/page:5/


 

 

 


