
 

Расписание дистанционного обучения для 7 Г  класса 

 

№ 

урока 

Среда Четверг Пятница 

1 Физика Алгебра  

2 Биология Алгебра Классный час 

3 
ОБЖ Русский язык  

4 Физика Русский язык  

5 Алгебра Геометрия  

6 Алгебра Литература  

 

 

             Онлайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - г класса на 06.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Повторение  

Физика и 

физические методы 

изучения природы 

Самостоятельная работа на 

сайте Решу ВПР,  повторить 

задание № 1 

Не задано 

2 09-20-09-50 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 стр. 

222-225 учебника, 

познакомиться с 

презентацией: 

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

Xvy5t-Gz_S-

HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view

?usp=sharing 

заполнить таблицу по 

презентации в тетради. 

1) Изучить записи в тетради; 

2) Закончить заполнение 

таблицы (со слайда 13) в 

тетради пользуясь текстом 

учебника и презентацией: 

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

Xvy5t-Gz_S-

HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view

?usp=sharing 

работы не высылать! 

3) Повторить материал, 

Не задано 

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
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


подготовиться к контрольной 

работе по темам "Амфибии", 

"Рептилии", "Птицы" 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

ОБЖ  

(Корнилова С.Д.) 

Общие правила 

оказания первой 

помощи. Оказание 

первой помощи при 

наружном 

кровотечении 

Самостоятельно перейти по 

ссылке и посмотреть видео: 

tps://www.youtube.com/watch?v

=a6JWsMKv20o 
 

Не задано 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Физика 

(Левченкова Е.А.) 

Повторение 

Строение вещества 

Самостоятельная работа на 

сайте Решу ВПР,  повторить 

задание № 3 

Не задано 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: познакомиться с 

теорией п.48, выполнить в 

тетради №№1299,1301,1303, 

1300,1302 

Не задано 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Система линейных 

уравнений с тремя 

переменными 

Самостоятельная работа с 

учебником: познакомиться с 

теорией п.49 прочитать и 

разобрать примеры, №№ 

1310,1312, 1311,1313 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - г класса на 06.05.2020 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.) 

 

«Силы видимые и 

невидимые» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

(см. Книга для чтения 7» 
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Подумайте и скажите, какие 

силы вас окружают в жизни. 

2.Как влияют на нашу жизнь эти 

силы? 

3. Абстрактные и конкретные 

силы. Приведите примеры. 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   7 - г класса на 07.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Система линейных 

уравнений с тремя 

переменными 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить в 

тетради №№ 1316,1304, 

1317,1305 

Не задано 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Пластинин В.М.) 

Система линейных 

уравнений с тремя 

переменными 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить в 

тетради №№1315,1306, 1314 

Не задано 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Правописание 

междометий и 

звукоподражательн

ых слов. 

Самостоятельная работа с 

учебником: стр.147 выучить и 

переписать в ТДП, выполнить 

упр. 666, 667 самостоятельно 

Не задано 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Правописание 

междометий и 

звукоподражательн

ых слов. 

Самостоятельная работа с 

учебником: стр.147 выучить и 

переписать в ТДП, выполнить 

упр. 666, 667 самостоятельно 

Не задано 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

(Пластинин В.М.) 

Повторение. 

Начальные 

геометрические 

сведения 

 Самостоятельная работа с 

учебником: стр.344, 

приложение № 1"Об аксиомах 

планиметрии" прочитать, 

сборник задач и упражнений 

на готовых чертежах таблица 

7.4 "Смежные и вертикальные 

углы"(№№ 1,3,5,7) 

сборник задач и упражнений 

на готовых чертежах таблица 

7.4 "Смежные и вертикальные 

углы"(№№ 2,4,6,8) 

Не задано 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Дж.Г.Байрон Самостоятельная работа с 

учебником:  стр.165-173 

читать, пересказывать. стр.173 

ответить на 3 вопрос 

письменно и прислать до 13 

мая 

Не задано 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - г класса на 07.05.2020 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.) 

 

«Самарская область 

в составе Российской 

Федерации» 

Посмотреть видеофильм по 

ссылке: 

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

и сделать конспект в тетради  

Не 

предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - г класса на 08.05.2020 г 

Время Способ Урок  Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
09-30 - 10.00 Использование 

ЭОР 

Классный час 

(Никульникова 

Ю.А.)  

1.«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

(По материалам 

книги 

«Энциклопедия 

подвига», Самара, 

2020) 

2. Беседа о правилах 

поведения: ношение 

защитных масок в 

общественных 

местах, соблюдении 

режима 

самоизоляции 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://cloud.mail.ru/stock/9p2T

vnm2KVEATnLJEFTRhCwj 

 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/YJZH/
https://cloud.mail.ru/stock/9p2Tvnm2KVEATnLJEFTRhCwj
https://cloud.mail.ru/stock/9p2Tvnm2KVEATnLJEFTRhCwj


 

 

 

 


