
Расписание дистанционного обучения для 7 Б  класса 

 

№ 

урока 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Физическая культура География Геометрия Алгебра 
Английский язык//2 

Английский язык //1 

2 Русский язык Физическая культура Геометрия История Алгебра 

3 Технология//1 

Информатика /2 
Русский язык 

Изобразительное 

искусство 
Музыка  Алгебра 

4 Русский язык Физика 
Английский язык//2 

Английский язык //1 
Физика Русский язык 

5 Биология Физика Литература 
Английский язык//2 

Английский язык //1 
Литература 

6 Технология//2 

Информатика /1 
Биология Физика Обществознание - 

 

 

 

             Онлайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 12.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Волейбол 

(повторение) 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М. Физическая культура 5-

6-7 класс. https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Параграф  23, стр. 186-189. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

Не задано 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Правописание 

междометий и 

звукоподражательн

ых слов 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить 

самостоятельно упр. 660, 

повторить теорию по ТДП 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

2 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

 

 

 

 

Технология //  

1 группа 

(Мелихова Т.А.) 

Компьютерные 

презентации 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор проекта. 

Этапы 

проектирования.  

2 урок 

Самостоятельная работа с 

учебником: Информатика 7 

класс Учебник Босова Л.Л. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://youtu.be/2GukHnqszYc 

 https://youtu.be/SKFL3ASGlvU 

Посмотреть фильмы и 

запомнить содержание 

Познакомиться с 

теорией пр.5.2 

стр.210-211 и  

письменно ответить 

на вопросы.  

Работу разместить в 

Google-таблице 

класса 

 

Не задано 

 

 

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


4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Правописание 

междометий и 

звукоподражательн

ых слов 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить 

самостоятельно упр. 660, 

повторить теорию по ТДП 

Не задано 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Биология  

(Зайцев В.В.) 

Общая 

характеристика 

класса 

Млекопитающих 

1) Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/uLJ8_3A0nkw 

2) Выписать основные 

признаки класса в тетрадь 
При отсутствии технической 

возможности: прочитать  

стр. 227-229 учебника, далее 

пункт 2 

Повторить 

материал 

параграфа стр. 227-

229 учебника, 

ответить на 

вопросы 1-4 после 

параграфа устно 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

1 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

 

 

 

 

 

Технология //  

2 группа 

(Мелихова Т.А.) 

Компьютерные 

презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор проекта. 

Этапы 

проектирования.  

2 урок 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: Информатика 7 

класс Учебник Босова Л.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://youtu.be/2GukHnqszYc 

 https://youtu.be/SKFL3ASGlvU 

Посмотреть фильмы и 

запомнить содержание 

Познакомиться с 

теорией пр.5.2 

стр.210-211 и  

письменно ответить 

на вопросы.  

Работу разместить в 

Google-таблице 

класса 

 

 

Не задано  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uLJ8_3A0nkw
https://youtu.be/2GukHnqszYc
https://youtu.be/SKFL3ASGlvU


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - б класса на 12.05.2020 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.) 

 

Программирования 

Ардуино Уно 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://classroom.google.com/u/0/
c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2
NDk2NTg1MTNa/details 

Не 

предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«3D-моделирование» 

(Крылов А.О.) 

 

Лучший онлайн 

инструмент для 3D-

моделирования 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://getfab.ru/post/611/ 

Не 

предусмотрено 

 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный химик» 

(Якунина И.П.) 

 

Жидкие кристаллы 

и их применение 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://youtu.be/QFjL9gOeUi4 

Не 

предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 13.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Человек на 

евразийском 

пространстве 

Изучить видеоматериалы " 

Человек на евразийском 

пространстве" по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/ge

ografy/7-klass/materiki-

evraziya/chelovek-na-

1.Изучить 

видеоматериалы " 

Человек на 

евразийском 

пространстве" по 

ссылке 

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://getfab.ru/post/611/
https://youtu.be/QFjL9gOeUi4
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve


evraziyskom-prostranstve 
 При отсутствии технической 

возможности:  изучить 

материал учебника  

на стр.144-145  

https://interneturok.r

u/lesson/geografy/7-

klass/materiki-

evraziya/chelovek-na-

evraziyskom-

prostranstve 

2.Изучить материал 

учебника на 

стр.144-145 и ЭП 

(диска).  

3.С помощью 

информации видео, 

учебника, диска и 

карт атласа 

выполнить 

письменно кластер  

" Человек на 

евразийском 

пространстве". 

4.Отослать 

выполненное 

задание на почту 

nata.sha40@mail.ru 

или почту АСУ 

РСО до 19 часов18 

мая 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Волейбол 

(повторение) 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М. Физическая культура 5-

6-7 класс. https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Параграф  23, стр. 186-189. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/chelovek-na-evraziyskom-prostranstve
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/


3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Р. р. Написание 

сжатого изложения 

Законспектировать: 

https://www.youtube.com/watch

?v=FVYEiUk3WVc 

  обратить внимание на 

приемы сжатия 

Не задано 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Физика 

(Жиляева О.М.) 

Повторение Видеоуроки "Инфоурок" 

Просмотреть на повторение 3 

фильма по 6 минут: 

1.https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=951645080620094913

5&text=%D0%B8%D0%BD%

D1%84%D0%BE%D1%83%D1

%80%D0%BE%D0%BA%20%

D1%84%D0%B8%D0%B7%D0

%B8%D0%BA%D0%B0%207

%20%D0%BA%D0%BB%D0

%B0%D1%81%D1%81%20%

D1%81%D0%B8%D0%BB%D

1%8B&path=wizard&parent-

reqid=1588835452839209-

1000845443826478740600203-

production-app-host-man-web-

yp-315&redircnt=1588835577.1 

 

2.https://www.youtube.com/watc

h?v=0Lhcq5CTbXo  

 

3.https://www.youtube.com/watc

h?v=mcVQjUkGJlg 

Не задано 

 

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физика 

(Жиляева О.М.) 

Повторение Видеоуроки "Инфоурок" 

Просмотреть на повторение 3 

фильма по 6 минут: 

1.https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=951645080620094913

5&text=%D0%B8%D0%BD%

D1%84%D0%BE%D1%83%D1

%80%D0%BE%D0%BA%20%

D1%84%D0%B8%D0%B7%D0

Составить 3 задачи. 

Написать условие и 

решить в рабочей  

тетради:  

1.Равнодействующа

я сил (обязательно с 

чертежом) 

 2. На силу трения. 

3. На силу тяжести 

https://www.youtube.com/watch?v=FVYEiUk3WVc
https://www.youtube.com/watch?v=FVYEiUk3WVc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo
https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo
https://www.youtube.com/watch?v=mcVQjUkGJlg
https://www.youtube.com/watch?v=mcVQjUkGJlg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1


%B8%D0%BA%D0%B0%207

%20%D0%BA%D0%BB%D0

%B0%D1%81%D1%81%20%

D1%81%D0%B8%D0%BB%D

1%8B&path=wizard&parent-

reqid=1588835452839209-

1000845443826478740600203-

production-app-host-man-web-

yp-315&redircnt=1588835577.1 

 

2.https://www.youtube.com/watc

h?v=0Lhcq5CTbXo  

 

3.https://www.youtube.com/watc

h?v=mcVQjUkGJlg 

(обязательно с 

чертежом) 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Биология 

 (Зайцев В.В.) 

Внутреннее строение 

млекопитающих. 

Лабораторная 

работа 18 

 "Изучение строения 

млекопитающих" 

1) Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/ahkdIo4lD-w 

2) Посмотреть презентацию к 

уроку: 

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

n26P1mcm8i86zF991SJrcxlWY6

PCcGO/view?usp=sharing 

3) Выполнить лабораторную 

работу: 

https://docs.google.com/documen

t/d/1cmp-4kj-EC8k1sutU-

eUgHwcR1pF2yQ0wuaERk1Db

vI/edit?usp=sharing 

скопировать в отдельный 

файл, ответить на все вопросы 

и заполнить таблицу по работе 

При отсутствии технической 

возможности прочитать стр. 

227-239 учебника, далее пункт 

2, 3 

Закончить 

лабораторную 

работу, ссылку на 

файл с 

выполненной 

работой поместить 

в таблицу класса 

https://clck.ru/Ms6zs 

Повторить 

материал по классу 

Млекопитающие 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9516450806200949135&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588835452839209-1000845443826478740600203-production-app-host-man-web-yp-315&redircnt=1588835577.1
https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo
https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo
https://www.youtube.com/watch?v=mcVQjUkGJlg
https://www.youtube.com/watch?v=mcVQjUkGJlg
https://youtu.be/ahkdIo4lD-w
https://drive.google.com/file/d/1Un26P1mcm8i86zF991SJrcxlWY6PCcGO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Un26P1mcm8i86zF991SJrcxlWY6PCcGO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Un26P1mcm8i86zF991SJrcxlWY6PCcGO/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cmp-4kj-EC8k1sutU-eUgHwcR1pF2yQ0wuaERk1DbvI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cmp-4kj-EC8k1sutU-eUgHwcR1pF2yQ0wuaERk1DbvI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cmp-4kj-EC8k1sutU-eUgHwcR1pF2yQ0wuaERk1DbvI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cmp-4kj-EC8k1sutU-eUgHwcR1pF2yQ0wuaERk1DbvI/edit?usp=sharing
https://clck.ru/Ms6zs


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - б класса на 13.05.2020 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 человека» Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

(см. Книга для чтения 7» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbF
w 

План исследования: 

1.Подумайте и скажите, какими 

силами обладает человек. 

2.Как влияют на нашу жизнь 

эти силы? 

3.Приведите примеры сил 

человека на примере 2-3 

прочитанных вами рассказов 

А.П.Чехова (на выбор).  

 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 14.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Геометрия  

(Галактионова 

С.В.) 

Решение задач Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Геометрия 7-9 класс" Л.С. 

Атанасян 

1. Решение задач на 

повторение курса 

геометрии 7 класса 

(текст в АСУ РСО); 

2. Выполненные 

работы 

высылаются 14 мая 

до 15.00 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение задач Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Геометрия 7-9 класс" Л.С. 

Атанасян 

1. Решение задач на 

повторение курса 

геометрии 7 класса 

(текст в АСУ РСО); 

2. Выполненные 

работы 

высылаются 14 мая 

до 15.00 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

«Встречают по 

одёжке».  

Дизайн современной 

одежды. 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

(электронный формат) 

А. Питерских,  

Г. Гуров. Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека  

7-8 класс 

Не задано  

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык//2 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

Английский язык 

//1 

(Борисова М.Г.) 

Артикль с 

названиями времен 

года 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

v=wk_QsbJjvK4 

Тема(топик)Mark 

Twain (1 часть 

учить), пройти по 

ссылке , посмотреть 

видео урок : 

Артикли с 

названиями времен 

года в английском 

языке 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Японские 

трехстишия (хокку) 

 Самостоятельная работа с 

учебником: стр. 174-185 

читать, ответить на 4 вопрос 

письменно 

 

Стр. 174-185 читать, 

ответить на 4 

вопрос письменно 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Физика 

(Жиляева О.М.) 

Повторение Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник "Физика. 

7 класс" Генденштейн 

Составить 

кроссворд по 

физическим 

понятиям 7 класса. 

20 терминов 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wk_QsbJjvK4
http://www.youtube.com/watch?v=wk_QsbJjvK4


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - б класса на 14.05.2020 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 

Ознакомиться с презентацией 

можно по ссылке : 

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

H/ 

 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 15.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение систем 

линейных уравнений 

с тремя 

переменными 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник "Алгебра. 

7 класс" Ю.Н.Макарычев, 

сайт Инфоурок 

1. П.49 стр. 299-300, 

разбираем примеры 

в тексте;  

2. Дополнительно: 

видео урок 

"Решение систем 

линейных 

уравнений с тремя 

переменными". 

Инфоурок;  

3. Решение в 

тетради №№ 1310 

(а), 1311 (а), 1318 



2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Век Просвещения. 

Культура эпохи 

Просвещения 

Ознакомиться с лекцией по 

ссылке : 

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

технической возможности 

ознакомиться с п.20-21 

стр.194-207 

1.Читать и 

пересказывать  

п.20-21  

2.Письменно в 

тетради ответить на 

вопросы на стр. 204 

(1-2-3) голубой фон 

3.Отправить на 

почту 15.05 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Инструментальный 

концерт.  

Концерт для 

скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна. 

Использовать активные 

ссылки во вложении к 

заданию в АСУ РСО.  
При отсутствии технической 

возможности: ознакомиться с 

материалом учебника стр.138-

141. 

Не задано 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Физика 

(Жиляева О.М.) 

Повторение Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник "Физика. 

7 класс" Генденштейн 

Составить 

кроссворд по 

физическим 

понятиям 7 класса. 

20 терминов 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык//2 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

//1 

(Борисова М.Г.) 

Фразы речевого 

этикета 

 Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

v=n7l_OqDm89g 

Тема(топик)Mark 

Twain (2 часть 

учить), пройти по 

ссылке , посмотреть 

видео урок : фразы 

речевого этикета, 

составить 

письменно в 

тетради диалог с 

данными 

выражениями 

этикета 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Обществознание 

(Шашкова Л.Я.) 

Воздействие 

человека на природу 

Ознакомиться с лекцией по 

ссылке : 

interneturok.ru›…vozdeystvie-

cheloveka-na-prirodu 

1.Напишите 

небольшое эссе на 

тему 

«Экологические 

https://youtu.be/HxtaGQvgptc
http://www.youtube.com/watch?v=n7l_OqDm89g
http://www.youtube.com/watch?v=n7l_OqDm89g


 В случае отсутствия 

технической возможности 

самостоятельно изучить п.15 

стр.122-132 

проблемы 

человечества» 

2.Отправить на 

почту 15.05 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   7 - б класса на 15.05.2020 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 - б класса на 16.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык//2 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

Тест по лексике №2 Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

Английский язык 7 класс 

Тема Марк Твен 

учить целиком 

(прислать видео 

вайбер,вк), знать 

слова стр. 273-275 

(учебник). 



Английский язык 

//1 

(Борисова М.Г.) 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник "Алгебра. 

7 класс" Ю.Н.Макарычев 

1. Решение 

дополнительных 

упражнений на 

повторение курса 

алгебры 7 класса 

(текст заданий в 

прикрепленном 

файле АСУ РСО);  

2. Задания 

выполнить 16 мая 

до 10.00;  

3. Самопроверка 

(текст будет 

прикреплен в 10.00) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Контрольная работа Самостоятельная работа с 

учебником: учебник "Алгебра. 

7 класс" Ю.Н.Макарычев 

1.Контрольная 

работа (текст 

прикрепляется 16 

мая 10.20 в АСУ 

РСО);  

2. Выполненная 

работа сдается 16 

мая до 19.00 

удобным способом 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Омонимия частей 

речи 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить упр. 

669, 670 самостоятельно 

 Повторить теорию 

по ТДП 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Джеймс Олдридж 

"Отец и сын" (Из 

повести "Последний 

дюйм") 

 Самостоятельная работа с 

учебником: стр. 186-202 

читать, выполнить творческое 

задание стр. 202 

На стр. 186-202 

читать, выполнить 

творческое задание 

стр. 202 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - б класса на 16.05.2020 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.) 

 

Программируем 

квадрокоптер на 

Arduino 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

 https://classroom.google.com/u/0
/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1
NTI2OTg0ODJa/details 

Не 

предусмотрено 

2 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

"Весеннее танго" 

слова и музыка 

Валерия Миляева 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  
https://www.youtube.com/watch?v=-
oOD4tPc0RM 

Не 

предусмотрено 

3 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный журналист» 

(Никульникова Ю.А.) 

 

Размерные 

элементы: формат, 

объём, колонки. 

Посмотреть и 

законспектировать:  

https://ppt-online.org/474381 

Не 

предусмотрено 

4 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный физик» 

(Левченкова Е.А.) 

 

Оптические 

природные явления 

в природе 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

v=ql92AKu7_Yo  

 

Не 

предусмотрено 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details
https://www.youtube.com/watch?v=-oOD4tPc0RM
https://www.youtube.com/watch?v=-oOD4tPc0RM
https://ppt-online.org/474381
https://www.youtube.com/watch?v=ql92AKu7_Yo
https://www.youtube.com/watch?v=ql92AKu7_Yo

