
Расписание дистанционного обучения для 7 Б  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 
Химия 

Физическая 

культура 
География Геометрия Алгебра 

Английский 

язык//2 

Английский 

язык //1 

2 История Русский язык 
Физическая 

культура 
Геометрия История Алгебра 

3 
ОБЖ 

Технология//1 

Информатика /2 
Русский язык 

Изобразительное 

искусство 
Музыка  Алгебра 

4 
География Русский язык Физика 

Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

Физика Русский язык 

5 
Алгебра Биология Физика Литература 

Английский 

язык//2 

Английский 

язык //1 

Литература 

6 Алгебра 
Технология//2 

Информатика /1 
Биология Физика Обществознание - 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 06.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Химия  

( Якунина И.П.) 

Контрольная работа АСУ РСО Выполнить работу 

(смотрите 

прикрепленный 

файл в АСУ РСО) 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

«Живопись 

Высокого 

Возрождения» 

РЭШ: Посмотреть и прослушать 

лекцию по теме. 

https://interneturok.ru/lesson/istori

ya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-

xv-xvii-vv/zhivopis-i-nauka-epohi-

vozrozhdeniya 

 

В случае отсутствия связи 
пройдите урок в учебнике, 

изучить 

материал параграфа п.8-9 с.70-80 

https://interneturok.ru/l

esson/istoriya/7-

klass/evropa-i-mir-v-

kontse-xv-xvii-

vv/zhivopis-i-nauka-

epohi-vozrozhdeniya 

 

П.8-9  

читать + письменно в 

тетради вопросы  

№ 3-4-5 стр.80 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

ОБЖ  

(Корнилова С.Д.) 

«Уголовная 

ответственность за 

участие в 

террористической 

деятельности» 

инфоуроки, видеуроки 
https://videouroki.net/video/16-
ugholovnaia-otvietstviennost-za-
uchastiie-v-tierroristichieskoi-
dieiatiel-nosti.html 
 

В случае отсутствия связи 
самостоятельно п. 21: изучить 

материал параграфа, ответить  

на вопросы 

П. 21, читать, 

ответить на 

вопросы, 

выполнить задание 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

«Равнины и горы 

Северной Америки» 

https://www.youtube.com/watch?v
=JrpHfgDhMQI 
 https://interneturok.ru 

 Горы и равнины Северной 

Америки  
При отсутствии 

Стр.120-125 

выполнить 2 теста из 

ЭП.  

Пересказ одного 

пункта из темы " 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/zhivopis-i-nauka-epohi-vozrozhdeniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/zhivopis-i-nauka-epohi-vozrozhdeniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/zhivopis-i-nauka-epohi-vozrozhdeniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/zhivopis-i-nauka-epohi-vozrozhdeniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/zhivopis-i-nauka-epohi-vozrozhdeniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/zhivopis-i-nauka-epohi-vozrozhdeniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/zhivopis-i-nauka-epohi-vozrozhdeniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/zhivopis-i-nauka-epohi-vozrozhdeniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/zhivopis-i-nauka-epohi-vozrozhdeniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/zhivopis-i-nauka-epohi-vozrozhdeniya
https://videouroki.net/video/16-ugholovnaia-otvietstviennost-za-uchastiie-v-tierroristichieskoi-dieiatiel-nosti.html
https://videouroki.net/video/16-ugholovnaia-otvietstviennost-za-uchastiie-v-tierroristichieskoi-dieiatiel-nosti.html
https://videouroki.net/video/16-ugholovnaia-otvietstviennost-za-uchastiie-v-tierroristichieskoi-dieiatiel-nosti.html
https://videouroki.net/video/16-ugholovnaia-otvietstviennost-za-uchastiie-v-tierroristichieskoi-dieiatiel-nosti.html
https://www.youtube.com/watch?v=JrpHfgDhMQI
https://www.youtube.com/watch?v=JrpHfgDhMQI
https://interneturok.ru/


технической возможности 

изучить материал учебника 

стр.120-125 

Равнины С.А." и 

пересказ одного 

пункта из темы " 

Горы С.А." 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

«Степенная функция 

с нечетным 

показателем» 

АСУ РСО: задание с листа 

(прикрепленный файл) 

П.41, читать и 

разбирать примеры 

в тексте стр.249-251, 

письменно №№ 

1119 (б), 1120 (б), 

1121 (г-е), 1121 (в,г), 

1131 

6 12-50-13-20 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

«Степенная функция 

с нечетным 

показателем» 

АСУ РСО: задание с листа 

(прикрепленный файл) 

П.41, читать и 

разбирать примеры 

в тексте стр.249-251, 

письменно №№ 

1119 (б), 1120 (б), 

1121 (г-е), 1121 (в,г), 

1131 

 

 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 07.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

«Здоровье и 

здоровый образ 

жизни» 

Самостоятельно ознакомиться 

с материалом по теме урока 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Учебник Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М. Физическая 

культура 5-6-7 

класс. §3, стр. 40-66, 

читать 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

«Употребление в 

речи частиц НЕ и 

НИ»   

Посмотреть: 

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

?filmId=12217204458885358842

&text=орфограммы%20видеоу

рок&path=wizard&parent-

reqid=1585993882105748-

1041619469574898520800332-

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

149&redircnt=1585993890.1 

Выполнить  упр. 459, 461 

Упр. 464 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

2 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология //  

1 группа 

(Мелихова Т.А.) 

«Растровая и 

векторная графика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Двигатели 

постоянного тока» 

Google-форма (технология 

"Перевернутый урок") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно ознакомиться 

с материалом по теме урока 

https://youtu.be/uPdv7l9zx2c 

После просмотра 

видео-урока 

ответьте на 

вопросы 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQ

LSfwzeofvh4XU0IiJZ

t5u2YA1_pvOiqyUy

w2oY96ewd37voDPA

/viewform 

 

Сделать свое 

сообщение по теме: 

"Двигатели 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=12217204458885358842&text=орфограммы%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1585993882105748-1041619469574898520800332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585993890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12217204458885358842&text=орфограммы%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1585993882105748-1041619469574898520800332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585993890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12217204458885358842&text=орфограммы%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1585993882105748-1041619469574898520800332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585993890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12217204458885358842&text=орфограммы%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1585993882105748-1041619469574898520800332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585993890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12217204458885358842&text=орфограммы%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1585993882105748-1041619469574898520800332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585993890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12217204458885358842&text=орфограммы%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1585993882105748-1041619469574898520800332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585993890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12217204458885358842&text=орфограммы%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1585993882105748-1041619469574898520800332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585993890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12217204458885358842&text=орфограммы%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1585993882105748-1041619469574898520800332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585993890.1
https://youtu.be/uPdv7l9zx2c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzeofvh4XU0IiJZt5u2YA1_pvOiqyUyw2oY96ewd37voDPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzeofvh4XU0IiJZt5u2YA1_pvOiqyUyw2oY96ewd37voDPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzeofvh4XU0IiJZt5u2YA1_pvOiqyUyw2oY96ewd37voDPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzeofvh4XU0IiJZt5u2YA1_pvOiqyUyw2oY96ewd37voDPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzeofvh4XU0IiJZt5u2YA1_pvOiqyUyw2oY96ewd37voDPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzeofvh4XU0IiJZt5u2YA1_pvOiqyUyw2oY96ewd37voDPA/viewform


постоянного тока". 

Посмотреть видео 

по теме. 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Р.р. Характеристика 

человека 

упр. 465 упр. 467 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Биология  

(Зайцев В.В.) 

Костные рыбы. 

Лабораторная 

работа 15 

"Особенности 

внешнего строения 

рыб, связанные с 

образом жизни" 

1) Посмотреть видеуроки: 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/7-klass/bklass-rybyb/klassy-

ryb 

 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/7-klass/bklass-rybyb/klass-

kostnye-ryby 

 

2) Ответить на вопросы с.188 

учебника устно 
Для учащихся не имеющих 

доступ к видеоуроку 

 изучить стр. 178-188 учебника 

"Надкласс Рыбы", далее 

пункт 2 

Выполнить 

лабораторную 

работу 

"Особенности 

внешнего строения 

рыб, связанные с 

образом жизни", 

прикрепить ссылку 

в гугл таблицу  

(см. АСУ РСО) 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

1 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

 

 

 

 

 

Технология //  

2 группа 

(Мелихова Т.А.) 

«Растровая и 

векторная графика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Двигатели 

постоянного тока» 

Google-форма (технология 

"Перевернутый урок") 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно ознакомиться 

с материалом по теме урока 

https://youtu.be/uPdv7l9zx2c 

После просмотра 

видео-урока 

ответьте на 

вопросы 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQ

LSfwzeofvh4XU0IiJZ

t5u2YA1_pvOiqyUy

w2oY96ewd37voDPA

/viewform 

Сделать свое 

сообщение по теме: 

"Двигатели 

постоянного тока". 

Посмотреть видео 

по теме. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-kostnye-ryby
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-kostnye-ryby
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-kostnye-ryby
https://youtu.be/uPdv7l9zx2c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzeofvh4XU0IiJZt5u2YA1_pvOiqyUyw2oY96ewd37voDPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzeofvh4XU0IiJZt5u2YA1_pvOiqyUyw2oY96ewd37voDPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzeofvh4XU0IiJZt5u2YA1_pvOiqyUyw2oY96ewd37voDPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzeofvh4XU0IiJZt5u2YA1_pvOiqyUyw2oY96ewd37voDPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzeofvh4XU0IiJZt5u2YA1_pvOiqyUyw2oY96ewd37voDPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzeofvh4XU0IiJZt5u2YA1_pvOiqyUyw2oY96ewd37voDPA/viewform


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 08.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

«Человек на северо- 

американском 

пространстве» 

Изучить материалы 

видеоурока по теме : 

https://interneturok.ruhttp:/ 

или/yandex.ru/clck/jsredir 
 если нет технической 

возможности 

прочитать стр.126-127 

Стр.126-127 решить 

тесты из ЭП; 

составить кластер и 

прислать на почту 

АСУ РСО 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

«Здоровье и 

здоровый образ 

жизни» 

Самостоятельно ознакомиться 

с материалом по теме урока 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Учебник Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М. Физическая 

культура 5-6-7 

класс. §3, стр. 40-66, 

читать 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Р.р. Характеристика 

человека 

Упр. 472 Упр.469 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Физика 

(Жиляева О.М.) 

Решение задач Зарегистрироваться в решу 

ВПР 

https://phys7-

vpr.sdamgia.ru/teach

er?id=44941 

решить тест 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Физика 

(Жиляева О.М.) 

«Коэффициент 

полезного действия» 

Сайт Физика.ру вкладка 

"Учебник" параграф 5 б-д 

читать 

https://phys7-

vpr.sdamgia.ru/test?i

d=45967 

 решить тест 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Биология 

 (Зайцев В.В.) 

Общая 

характеристика 

земноводных. 

Лабораторная 

1) Посмотреть видеуроки: 

https://youtu.be/7tifJFattZM 

 

https://youtu.be/9hQCwyhCSsM 

Выполнить 

лабораторную 

работу 

"Особенности  

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://phys7-vpr.sdamgia.ru/teacher?id=44941
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/teacher?id=44941
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/teacher?id=44941
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=45967
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=45967
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=45967
https://youtu.be/7tifJFattZM
https://youtu.be/9hQCwyhCSsM


работа 16 

"Особенности  

внешнего строения 

лягушки, связанные 

с ее образом жизни" 

 

2) Ответить на вопросы 1-4 

с.199 учебника устно 
Для учащихся не имеющих 

доступ к видеоуроку  

изучить стр. 189-198 учебника 

"Класс Амфибии", далее 

пункт 2 

внешнего строения 

лягушки, связанные 

с ее образом жизни" 

, прикрепить 

ссылку в гугл 

таблицу (см. АСУ 

РСО) 

 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - б класса на 08.04.2020 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.) 

 

«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 

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


зависит от условий 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 09.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Геометрия  

(Галактионова 

С.В.) 

Построение 

треугольников по 

трем элементам 

Самостоятельная работа с 

учебником  "Геометрия 7-9 

классы" Л.С.Атанасян 

П.39, читать и 

разбирать задачи на 

построение; №№ 

284 и 293 разобрать 

устно; в тетради 

№№ 288 (а), 290 (а), 

291 (а) 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

(Галактионова 

С.В.) 

Построение 

треугольников по 

трем элементам 

Самостоятельная работа с 

учебником  "Геометрия 7-9 

классы" Л.С.Атанасян 

П.39, читать и 

разбирать задачи на 

построение; №№ 

284 и 293 разобрать 

устно; в тетради 

№№ 288 (а), 290 (а), 

291 (а) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

Интерьер, который 

мы создаём 

Самостоятельно ознакомиться 

с материалом по теме урока 

www.ppsworld.ru, презентация 

Выполнить работу 

по теме «Проект 

организации 

многофункциональ

ного 

пространства и 

вещной среды моей 

жилой комнаты» 

(фантазийный или 

реальный) 

http://www.ppsworld.ru/


4 11.10-11.40 Он-лайн 

подключения 

 

Английский 

язык//2 

(Борисова М.Г.) 

 

Английский язык 

//1 

(Борисова М.Г.) 

Известные писатели 

и их произведения 

https://www.youtube.com/watch

?v=rKu9Zz_S8kg 

Топик Cinema and 

theatre 

отчитать(отвечать 

через видео в 

вайбере), 

учебник стр. 276 

у46,посмотреть 

видео урок как 

образуется 

сослагательное 

наклонение в 

английском языке, 

выполнить 

грамматическое 

задание на 

образовательной 

платформе skyeng 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Е. И. Носов "Кукла". 

Безразличное 

отношение людей 

друг к другу 

 Стр.91-101 читать и 

пересказывать, выполнить 

творческое задание 

Стр.91-101 читать и 

пересказывать, 

выполнить 

творческое задание 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Физика 

(Жиляева О.М.) 

Решение задач Решу ВПР, Инфоурок №47, 49 Посмотреть 

Инфоурок физика 7 

класс №47 и 49 

Решить тест решу 

впр: https://phys7-

vpr.sdamgia.ru/test?i

d=51557&nt=False&

pub=True 
 
 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=rKu9Zz_S8kg
https://www.youtube.com/watch?v=rKu9Zz_S8kg
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=51557&nt=False&pub=True
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=51557&nt=False&pub=True
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=51557&nt=False&pub=True
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=51557&nt=False&pub=True


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - б класса на 09.04.2020 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.) 

 

Самара космическая Посмотреть видеофильм по 

ссылке:https://youtu.be/KFRfW

6E-kw8, 

сделать конспект в тетради 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 10.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Учебник "Алгебра 7 класс" 

Ю.Н. Макарычев; 

дидактический материал 

"Алгебра 7 

класс"И.Е.Феоктистов 

1. Повторить п.п. 

34-41 из учебника; 

2. Выполнить 

подготовительный 

вариант КР №7 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Зарождение 

европейской науки  

1.Прослушать и посмотреть 

лекцию по ссылке: Часть 1. 

Тема 2.6 http://inot.rsuh.ru. 
При отсутствии технической 

возможности  

изучить материал учебника 

п.10 стр.84-90 

1.Читать и 

пересказывать п.10 

с.84-90, заполнить 

таблицу на стр.91 

,прислать на почту 

до 13 апреля  

до 18-00 ч. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Симфоническая 

музыка. Й. Гайдн. 

Симфония 103 с 

https://www.youtube.com/watch

?v=mOqwR1xePSQ 

Прочитать тему в 

учебнике, 

просмотреть видео 

http://inot.rsuh.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=mOqwR1xePSQ
https://www.youtube.com/watch?v=mOqwR1xePSQ


тремоло литавр урок, перейдя по 

ссылке, в тетради 

ответить на 

вопросы. Подробная 

инструкция в АСУ 

РСО в д.з. или на 

доске объявлений 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Физика  

(Жиляева О.М.) 

Самостоятельная 

работа «Простые 

Механизмы» 

Посмотреть видеоурок 

"Инфоурок 7 класс №43 

Решить тест 

https://phys7-

vpr.sdamgia.ru/test?i

d=51591&nt=False&

pub=True 

5 12.00-12.30 Он-лайн 

подключения 

 

Английский 

язык//2 

(Борисова М.Г.) 

 

Английский язык 

//1 

(Борисова М.Г.) 

Известные люди 

искусства 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=WGQcstYOhfs 

Топик Cinema and 

theatre отчитать 

1часть, 

подчеркнуть новые 

слова 

протранскрибирова

ть( по viber), 

просмотреть видео 

урок Past perfect, 

сделать задание на 

образовательной 

платформе skyeng 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Обществознание 

(Шашкова Л.Я.) 

Экономика семьи 1.РЭШ Посмотреть и 

прослушать лекцию по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/ob

shestvoznanie/7-klass/chelovek-i-

ekonomika/ekonomika-semi-2 
 При отсутствии технической 

возможности  

самостоятельно изучить 

материал п.14 "Экономика 

семьи" 

1.РЭШ Посмотреть 

и прослушать 

лекцию по ссылке 

https://interneturok.r

u/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-

i-

ekonomika/ekonomik

a-semi-2 

 Прочитать п.14 

"Экономика семьи" 

и устно разобрать 

вопросы на стр. 118 

№ 2, 3, 5, 6. 

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://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=51591&nt=False&pub=True
https://www.youtube.com/watch?v=WGQcstYOhfs
https://www.youtube.com/watch?v=WGQcstYOhfs
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2


 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - б класса на 10.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

геометрия» 

(Галактионова 

С.В..) 

 

Задачи на 

построение 

Самостоятельно посмотреть 

видеоурок  youtube.com 

«Задачи на построение  

7 класс геометрия» 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 11.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

 

Английский 

язык//2 

(Борисова М.Г.) 

 

Английский язык 

//1 

(Борисова М.Г.) 

Прощальный вечер. 

Выражение 

благодарности 

Перейти по ссылке и 

подключиться: 

https://www.youtube.com/watch

?v=rKu9Zz_S8kg 

Ответить на 

вопросы к тексту( 

топику),переслать 

мне на почту 

выполненное 

задание, учебник 

стр. 267(прочитай и 

сравни),стр. 269 у 

30, стр.268 У 28-29, 

посмотреть еще раз 

видео урок 

сослагательное 

наклонение 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Контрольная работа 

по теме "Функция"  

Самостоятельная работа на 

уроке (материалы в АСУ РСО) 

Контрольная работа 

по теме "Функция" 

(прикрепленный 

файл) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Уравнения с двумя 

переменными 

Самостоятельная работа с 

учебником Уравнения с двумя 

переменными 

П.42 - читать, учить 

определения, 

разбираем примеры 

в тексте; письменно 

в тетради №№1185, 

1186, 1190, 1192, 

1189, 1197, 1199 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Различение частиц и 

приставок НЕ и НИ 

Самостоятельная работа с 

учебником: стр.129-131 читать 

и пересказывать, переписать в 

ТДП 

Стр.129-131 

выучить 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Е. И. Носов «Живое 

пламя» 

 Самостоятельная работа с 

учебником: стр.102-115 читать 

Стр.102-115 читать 

и пересказывать, 

https://www.youtube.com/watch?v=rKu9Zz_S8kg
https://www.youtube.com/watch?v=rKu9Zz_S8kg


Ю.А.) стр.113 ответить на 

вопрос 1 письменно 

в тетради 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - б класса на 11.04.2020 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.) 

 

Устройства 

беспилотников. 

Сборка и настройка 

БПЛА. 

 Виды 

беспилотников. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

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

c/NjY5ODY1NzM3MjFa 

 

Код курса: 3rnnhvu 

 

Не 

предусмотрено 

2 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

Песни военных лет Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://www.youtube.com/playlist

?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxC

DQPsc7OSAMXl8 

 

 

Не 

предусмотрено 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8


3 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный журналист» 

(Никульникова Ю.А.) 

 

Основные цели 

редактирования. 

Виды 

редактирования 

Посмотреть и 

законспектировать:  

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

time_continue=418&v=6FnQCT

OBX70&feature=emb_logo 

 

Не 

предусмотрено 

4 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный физик» 

(Левченкова Е.А.) 

 

Оптические 

параметры  зрения 

Человека: Строение 

глаза  

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

сначала https://pikabu.ru/story/1

3_opticheskikh_illyuziy_kotoryie

_vzorvut_vash_mozg_6266270  

(оптические иллюзии) 

и https://www.youtube.com/watc

h?v=IhdXSh6iBOw  

(строение глаза) 

Не 

предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=418&v=6FnQCTOBX70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=418&v=6FnQCTOBX70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=418&v=6FnQCTOBX70&feature=emb_logo
https://pikabu.ru/story/13_opticheskikh_illyuziy_kotoryie_vzorvut_vash_mozg_6266270
https://pikabu.ru/story/13_opticheskikh_illyuziy_kotoryie_vzorvut_vash_mozg_6266270
https://pikabu.ru/story/13_opticheskikh_illyuziy_kotoryie_vzorvut_vash_mozg_6266270
https://www.youtube.com/watch?v=IhdXSh6iBOw
https://www.youtube.com/watch?v=IhdXSh6iBOw

