
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 - 

 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Химия  

( Якунина И.П.) 

Простые вещества 

неметаллы 

1.Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/AxNPYscMew8. 
 При отсутствии технических 

возможностей: смотреть тему в 

прикрепленном файле в АСУ 

РСО 

 2. Сделать конспект по видео 

уроку (или по прикрепленному 

файлу)  

3. Прочитать в учебнике. 

стр.123-125, 134-136 

Выполнить задания 

из прикрепленного 

файла в АСУ РСО и 

прислать на почту 

не позднее 18.04 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Начало Реформации 

в Европе 

Посмотреть презентацию 

"Начало Реформации"(7 

класс) с сайта 

nsportal.ru›…prezentatsiya-

k…nachalo-reformatsii7 
В случае отсутствия 

технической возможности 

изучить п.11 стр.98-107 

1.Посмотреть 

презентацию : 

"Начало 

Реформации"(7 

класс)...с сайта 

nsportal.ru›…prezent

atsiya-k…nachalo-

reformatsii7  

2.В случае 

отсутствия 

технической 

возможности 

изучить п.11 

 стр.98-107  

3.Письменно в 

тетради на стр.106 

ответить на 

вопросы №1-5( на 

голубом фоне)  

4. Прислать на 

почту 13.04 до 18-00 

https://youtu.be/AxNPYscMew8


Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

ОБЖ  

(Корнилова С.Д.) 

Роль нравственных 

позиций и личных 

качеств подростков 

в формировании 

антитеррористическ

ого поведения 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://multiurok.ru/files/rol-

nravstvennykh-pozitsii-

podrostkov-v-formirovan.html 
 

Раздел 3, глава 6, 

параграф 6.2. 

Читать отвечать на 

вопросы стр.154 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Страны Северной 

Америки 

Посмотреть видеофрагмент     

" Страны 

североамериканского 

континента. Типовая 

характеристика стран".  

Урок №45 на youtube.com При 

отсутствии технической 

возможности изучить 

материал учебника стр.128-133 

1.Изучить материал 

учебника стр.128-

133 

2.Посмотреть 

видеофрагмент " 

Страны 

североамериканског

о континента. 

Типовая 

характеристика 

стран". Урок №45 

на youtube.com 

3. Заполнить 

таблицу " 

Сравнительная 

характеристика 

стран Северной 

Америки"( план в 

тетради). 

4.Отослать на 

личную почту 

nata.sna40@mail.ru , 

вконтакте, по 

вайберу или на 

почту АСУ РСО до 

19 часов 15 апреля 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Линейное уравнение 

с 2-мя переменными 

Самостоятельная работа с 

учебником "Алгебра 7 класс". 

Ю.Н.Макарычев 

1. Повторить 

свойства решения 

уравнений с двумя 

переменными - п. 

https://multiurok.ru/files/rol-nravstvennykh-pozitsii-podrostkov-v-formirovan.html
https://multiurok.ru/files/rol-nravstvennykh-pozitsii-podrostkov-v-formirovan.html
https://multiurok.ru/files/rol-nravstvennykh-pozitsii-podrostkov-v-formirovan.html
mailto:nata.sna40@mail.ru


42. стр. 264-265;  

2. Читаем текст п. 

43 стр. 267-271, 

отвечаем на 

вопросы 1-4 стр. 

277-278;  

3. Решаем №№ 1201 

и 1202 устно;  

4. Выполняем в 

тетради №№ 1203 , 

1204 (а,б) , 1205 

(а,в), 1206 (а-в) 

6 12-50-13-20 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Линейное уравнение 

с 2-мя переменными 

Самостоятельная работа с 

учебником "Алгебра 7 класс". 

Ю.Н.Макарычев 

1. Повторить 

свойства решения 

уравнений с двумя 

переменными - п. 

42. стр. 264-265;  

2. Читаем текст п. 

43 стр. 267-271, 

отвечаем на 

вопросы 1-4 стр. 

277-278;  

3. Решаем №№ 1201 

и 1202 устно;  

4. Выполняем в 

тетради №№ 1203 , 

1204 (а,б) , 1205 

(а,в), 1206 (а-в) 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - б класса на 13.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

геометрия» 

(Галактионова 

С.В.) 

 

Построения с 

препятствиями 

Самостоятельно посмотреть 

Видеоурок   

(Инфоурок, youtube.com ) 

«Построения с препятствиями. 7 

класс геометрия» 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Волейбол. Основные 

приемы игры 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Учебник Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М. физическая 

культура 5-6-7 

класс. §23, стр. 186. 

Читать, ответить на 

вопросы и 

выполнить задания 

к параграфу 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Употребление 

частиц в речи 

Посмотреть и 

законспектировать: 

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

?filmId=16011662518374198851

Выполнить 

самостоятельно 

упр.644, 646  

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=16011662518374198851&from=tabbar&parent-reqid=1585996300924266-1447804189390239604700332-prestable-app-host-sas-web-yp-128&text=не+и+ни+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16011662518374198851&from=tabbar&parent-reqid=1585996300924266-1447804189390239604700332-prestable-app-host-sas-web-yp-128&text=не+и+ни+урок


&from=tabbar&parent-

reqid=1585996300924266-

1447804189390239604700332-

prestable-app-host-sas-web-yp-

128&text=не+и+ни+урок 
  при отсутствии технической 

возможности прочитать 

самостоятельно в учебнике 

стр.137-139 и пересказать, 

переписать в ТДП 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

2 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология //  

1 группа 

(Мелихова Т.А.) 

Фильтр 

“Искажение” 

в графическом 

редакторе 

Gimp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электроэнергетика 

будущего (защита 

презентаций) 

Работа в Google-Таблица,  

Google-документ  

(ссылка на таблицу в АСУ 

РСО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://youtu.be/z-vJlQMZLAo 

 

 

 

1. Выполнить 

лабораторную 

работу 

(https://docs.google.c

om/document/d/1nW

8F7-

J9DuWz4Gv0bPlir_

ODRyM2U3r9leHNz

IJzH-

k/edit?usp=sharing) 

2. Разместить 

выполненную 

работу в Google-

таблице класса 

 

Сделать свою 

презентацию по 

теме: 

"Электроэнергетик

а будущего". 

Посмотреть видео 

по теме 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Урок - практикум по 

теме «Правописание 

частиц» 

Зайти на сайт и выполнить 

работу: 

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

62958-razlichenie-na-pisme-

Упр. 472, 469, 

выполнить работу 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16011662518374198851&from=tabbar&parent-reqid=1585996300924266-1447804189390239604700332-prestable-app-host-sas-web-yp-128&text=не+и+ни+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16011662518374198851&from=tabbar&parent-reqid=1585996300924266-1447804189390239604700332-prestable-app-host-sas-web-yp-128&text=не+и+ни+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16011662518374198851&from=tabbar&parent-reqid=1585996300924266-1447804189390239604700332-prestable-app-host-sas-web-yp-128&text=не+и+ни+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16011662518374198851&from=tabbar&parent-reqid=1585996300924266-1447804189390239604700332-prestable-app-host-sas-web-yp-128&text=не+и+ни+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16011662518374198851&from=tabbar&parent-reqid=1585996300924266-1447804189390239604700332-prestable-app-host-sas-web-yp-128&text=не+и+ни+урок
https://youtu.be/z-vJlQMZLAo
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://onlinetestpad.com/ru/test/62958-razlichenie-na-pisme-chastic-ne-i-ni
https://onlinetestpad.com/ru/test/62958-razlichenie-na-pisme-chastic-ne-i-ni


chastic-ne-i-ni 

 результаты прислать в группу 

под своей фамилией не позднее 

17.00 и прислать в группу под 

своей фамилией 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Биология  

(Зайцев В.В.) 

Многообразие и роль 

земноводных в 

природе и в жизни 

человека 

1) Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch

?v=s02e7xMgcaE 

2) Ответить на вопрос 6 

учебника письменно 

При отсутствии технической 

возможности прочитать 

 стр. 196-198 учебника, 

ответить на вопрос 5 

письменно, далее пункт 2 

Составить один 

слайд в совместной 

презентации: 

https://docs.google.co

m/presentation/d/14C

HttJH5woM4FlzFF0

2tqtACxNglnSUDax

Q47_hP5es/edit?usp=

sharing 

 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

1 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология //  

2 группа 

(Мелихова Т.А.) 

Фильтр 

“Искажение” 

в графическом 

редакторе 

Gimp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электроэнергетика 

будущего (защита 

презентаций) 

Работа в Google-Таблица,  

Google-документ  

(ссылка на таблицу в АСУ 

РСО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://youtu.be/z-vJlQMZLAo 

 

 

1. Выполнить 

лабораторную 

работу 

(https://docs.google.c

om/document/d/1nW

8F7-

J9DuWz4Gv0bPlir_

ODRyM2U3r9leHNz

IJzH-

k/edit?usp=sharing) 

2. Разместить 

выполненную 

работу в Google-

таблице класса 

 

Сделать свою 

презентацию по 

теме: 

"Электроэнергетик

а будущего". 

Посмотреть видео 

по теме 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/62958-razlichenie-na-pisme-chastic-ne-i-ni
https://www.youtube.com/watch?v=s02e7xMgcaE
https://www.youtube.com/watch?v=s02e7xMgcaE
https://docs.google.com/presentation/d/14CHttJH5woM4FlzFF02tqtACxNglnSUDaxQ47_hP5es/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14CHttJH5woM4FlzFF02tqtACxNglnSUDaxQ47_hP5es/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14CHttJH5woM4FlzFF02tqtACxNglnSUDaxQ47_hP5es/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14CHttJH5woM4FlzFF02tqtACxNglnSUDaxQ47_hP5es/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14CHttJH5woM4FlzFF02tqtACxNglnSUDaxQ47_hP5es/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14CHttJH5woM4FlzFF02tqtACxNglnSUDaxQ47_hP5es/edit?usp=sharing
https://youtu.be/z-vJlQMZLAo
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW8F7-J9DuWz4Gv0bPlir_ODRyM2U3r9leHNzIJzH-k/edit?usp=sharing


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - б класса на 14.04.2020 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.) 

 

Микроконтроллер 

Arduino Uno. 
Язык 

программирования 

Arduino Uno. 
 

Библиотеки Arduino 

Uno. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  
https://classroom.google.com/
u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa  
 

Код курса: jcybdyz 

Не 

предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«3D-моделирование» 

(Крылов А.О.) 

 

Изучение основ 3D- 

моделирования. 

Простейшее создание 

3D – объектов. 

Выполнение 

функций 

объединения 3D- 

объектов. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  
https://www.tinkercad.com/lear
n 

Не 

предусмотрено 

 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный химик» 

(Якунина И.П.) 

 

Углерод и опыты с 

ним 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  
https://yandex.ru/efir?stream_i
d=4d892270bcff242faa57da891f
c4a959&from_block=logo_part
ner_player 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa
https://www.tinkercad.com/learn
https://www.tinkercad.com/learn
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d892270bcff242faa57da891fc4a959&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d892270bcff242faa57da891fc4a959&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d892270bcff242faa57da891fc4a959&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d892270bcff242faa57da891fc4a959&from_block=logo_partner_player


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Географическое 

положение Евразии 

Изучить видео урок 7 класс  

" Географическое положение 

Евразии"youtube.com 

( смотрим 4 минуты 44 сек., 

остальное - на следующий 

урок) 
При отсутствии технической 

возможности изучить 

материал по атласу стр.52-53 

1. Изучить видео 

урок 7 класс  

" Географическое 

положение 

Евразии"youtube.co

m ( смотрим 4 

минуты 44 сек., 

остальное - на 

следующий урок) 

2. Ответить 

письменно на 

вопросы плана - 

заголовок в тетради 

- "Географическое 

положение 

Евразии"; сам план 

см. стр.66 учебника( 

план к ГП Африки 

подробный) по 

пунктам находим 

ответы касающиеся 

материка Евразия 

( используем 

материал видео 

урока)  

3. Закрепить 

материал 

тренировочной 

работой по диску 

стр.134  

( географическое 



положение) 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Волейбол. Основные 

приемы игры 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Учебник Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М. физическая 

культура 5-6-7 

класс. §23, стр. 186. 

Читать, ответить на 

вопросы и 

выполнить задания 

к параграфу 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Употребление 

частиц в речи 

Посмотреть и 

законспектировать: 

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

?filmId=16011662518374198851

&from=tabbar&parent-

reqid=1585996300924266-

1447804189390239604700332-

prestable-app-host-sas-web-yp-

128&text=не+и+ни+урок 
  при отсутствии технической 

возможности прочитать 

стр.137-139 и пересказать, 

переписать в ТДП 

Стр.137-139 

выучить теорию по 

теме, упр.644, 646 

выполнить 

самостоятельно 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Физика 

(Жиляева О.М.) 

"Золотое правило" 

механики 

Самостоятельная работа на 

сайте «Решу ВПР» 

Читать учебник стр. 

198-199 Решить тест 

из "Решу ВПР" до 

15.04.20 время 18.00: 

https://phys7-

vpr.sdamgia.ru/test?i

d=51591&nt=False&

pub=True 

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физика 

(Жиляева О.М.) 

Решение задач Самостоятельная работа с 

пособием  Л.А. Кирик 

"Самостоятельные и 

контрольные работы 7 " 

Выполнить 

контрольную 

работу №4  стр. 170 

решить 1-4 вариант 

6 12:50-13:20 Использование Биология Общая 1) Посмотреть видеоурок: Составить 

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=16011662518374198851&from=tabbar&parent-reqid=1585996300924266-1447804189390239604700332-prestable-app-host-sas-web-yp-128&text=не+и+ни+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16011662518374198851&from=tabbar&parent-reqid=1585996300924266-1447804189390239604700332-prestable-app-host-sas-web-yp-128&text=не+и+ни+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16011662518374198851&from=tabbar&parent-reqid=1585996300924266-1447804189390239604700332-prestable-app-host-sas-web-yp-128&text=не+и+ни+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16011662518374198851&from=tabbar&parent-reqid=1585996300924266-1447804189390239604700332-prestable-app-host-sas-web-yp-128&text=не+и+ни+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16011662518374198851&from=tabbar&parent-reqid=1585996300924266-1447804189390239604700332-prestable-app-host-sas-web-yp-128&text=не+и+ни+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16011662518374198851&from=tabbar&parent-reqid=1585996300924266-1447804189390239604700332-prestable-app-host-sas-web-yp-128&text=не+и+ни+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16011662518374198851&from=tabbar&parent-reqid=1585996300924266-1447804189390239604700332-prestable-app-host-sas-web-yp-128&text=не+и+ни+урок
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


ЭОР  (Зайцев В.В.) характеристика 

Пресмыкающихся 

https://youtu.be/B2zTt_WDQvY 

2) Выписать "Основные 

приспособления 

пресмыкающихся  к среде 

обитания" в тетрадь 

3) Ответить на вопросы 1-4 

учебника на стр. 207 устно 

При отсутствии технической 

возможности прочитать стр. 

200-205 учебника, далее 

пункты 2, 3. 

развернутый план 

параграфа 

письменно 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - б класса на 15.04.2020 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 

зависит от условий 
 

Не предусмотрено 

 

 

https://youtu.be/B2zTt_WDQvY
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 16.04.2020 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; методическое 

пособие "Задачи и упражнения 

на готовых чертежах. 

Геометрия 7-9" 

Е.М.Рабинович 

1. Повторить 

свойства и 

признаки 

прямоугольных 

треугольников п.п. 

35-39 стр. 75 - 88 

учебника;  

2. Решение задач 

таблица № 7.11 

пособия :  

а) устно задачи №№ 

1-3, применяя 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников, 

 б) письменно 

задачи №№ 4-9 

(рис., дано, найти, 

решение, ответ). 

Дополнительно: 

чертежи задач 

таблицы 7.11 

прикреплены в 

АСУ РСО 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение задач Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Геометрия 7-9 класс" 

1. Повторить 

свойства и 

признаки 



Л.С.Атанасян; методическое 

пособие "Задачи и упражнения 

на готовых чертежах. 

Геометрия 7-9" 

Е.М.Рабинович 

прямоугольных 

треугольников п.п. 

35-39 стр. 75 - 88 

учебника;  

2. Решение задач 

таблица № 7.11 

пособия :  

а) устно задачи №№ 

1-3, применяя 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников, 

 б) письменно 

задачи №№ 4-9 

(рис., дано, найти, 

решение, ответ). 

Дополнительно: 

чертежи задач 

таблицы 7.11 

прикреплены в 

АСУ РСО 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

«Пугало в огороде, 

или… под шёпот 

фонтанных струй». 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

www.youtube.com 

, https://tvkultura.ru 

 

Выполнить эскиз, а 

затем работу в цвете 

по теме «Дизайн-

проект территории 

приусадебного 

участка» 

 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык//2 

(Борисова М.Г.) 

 

Английский язык 

//1 

(Борисова М.Г.) 

Театр Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://yandex.ru/video/search?t

ext=пассивный%20залог%20в

%20английском%20языке&pa

th=wizard&parent-

reqid=1586439151322998-

1346019547452914136500324-

Учить топик «Кино 

и театр» (1 часть), 

выучить  и 

прислать видео в 

vk, пройти по 

ссылке посмотреть 

видео урок 

«Пассивный залог в 

английском языке» 

http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/
https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336


prestable-app-host-sas-web-yp-

117&filmId=32490869207852123

36 

повторение, 

составить 10 

предложений в 

пассивном залоге 

Simple 

(Present.Past.Future) 

в тетради 

письменно. 
 При отсутствии 

технической 

возможности 

работать в  

учебнике стр. 209 

 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Ю. П. Казаков. 

Рассказ "Тихое 

утро". Раскрытие 

характеров героев 

рассказа 

 Посмотреть, читать 

выразительно: 

https://www.youtube.com/watch

?v=FSNAViyyjyw 

 Как вы представляете встречу 

героя с солнцем?  

Подготовьте 

развернутый ответ. 

См. иллюстрации 

на стр. 115.  

В обсуждении под 

своей фамилией вы 

прикрепляете 

фотографии не 

позднее 15.00 19 

апреля 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Физика 

(Жиляева О.М.) 

Коэффициент 

полезного действия 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа с 

учебником: Л.А. Кирик 

"Самостоятельные и 

контрольные работы 7 " 

Контрольная работа 

№4 стр. 172  

решить 3,4 вариант 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://yandex.ru/video/search?text=пассивный%20залог%20в%20английском%20языке&path=wizard&parent-reqid=1586439151322998-1346019547452914136500324-prestable-app-host-sas-web-yp-117&filmId=3249086920785212336
https://www.youtube.com/watch?v=FSNAViyyjyw
https://www.youtube.com/watch?v=FSNAViyyjyw


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - б класса на 16.04.2020 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 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение линейных 

уравнений с 2-мя 

переменными в 

целых числах 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник "Алгебра 

7 класс". Ю.Н.Макарычев, 

смотреть сайт «Инфоурок» 

1. Читаем текст 

учебника п. 44 стр. 

273-276, разбираем 

задачи в тексте 

(дополнительно 

смотрим видео урок 

"Решение линейных 

уравнений с 2-мя 

переменными в 

целых числах", 

Инфоурок); 



 2. в тетрадях №3 

1217 (а,б), 1220; 2. 

задания на 

повторение : №№ 

1227 (а), 1228. 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Англия в XVI веке Посмотреть и изучить 

презентацию на тему "Англия 

в XVI веке" - с сайта 

ppt4web.ru›История›anglija-v-

vi-veke.html 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

самостоятельно изучить п.13 

стр.117-125 

1.Читать и 

пересказывать п.13 

стр.117-125 2.  

Устно ответить на 

вопросы к 

параграфу на 

стр.125 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Симфоническая 

музыка 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://www.youtube.com/watch

?v=C8aZzRzQYhA 

после прослушивания 

выполнить задания 

Прочитать темы: 

Симфония №8 

Шуберта Ф. и 

Симфония №1 

Калинникова В. в 

учебнике на стр.124-

127, посмотреть 

видео, перейдя по 

ссылке, 

самостоятельно 

составить 10 

вопросов в тетради 

и записать ответы 

на них. 

Подробности в АСУ 

РСО 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Физика  

(Жиляева О.М.) 

Решение задач Самостоятельная работа  с 

учебником: Л.А. Кирик 

"Самостоятельные и 

контрольные работы 7 " 

Контрольная работа 

№4 стр. 175  

решить 5-6 вариант 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык//2 

Кино  Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

Выполнить задание 

в skyeng  

https://www.youtube.com/watch?v=C8aZzRzQYhA
https://www.youtube.com/watch?v=C8aZzRzQYhA


(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

//1 

(Борисова М.Г.) 

материалом: 

http://my.mail.ru/inbox/ggutarov

a/video/48/784.html 

(входим через 

личный кабинет) 

учить топик кино и 

театр до конца, 

пройти по ссылке 

посмотреть видео 

урок фразовый 

глагол set,  

изучить 

внимательно 

информацию, 

составить 5 

предложений 

письменно в 

тетради с этим 

глаголом ( с 

послелогами) 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Обществознание 

(Шашкова Л.Я.) 

Повторение по главе 

"Человек в 

экономических 

отношениях" 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Обществознание" 7 класс под 

ред.Боголюбова Л.В 

1.Письменно 

выполнить в 

тетради "Проверим 

себя", 

вопросы 1-4 

2.Отправить на 

почту 17 апреля до 

18-00ч 
  

 

 

 

 

 

 

 

http://my.mail.ru/inbox/ggutarova/video/48/784.html
http://my.mail.ru/inbox/ggutarova/video/48/784.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   7 - б класса на 13.04.2020 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.) 

 

 

«Волейбол для 

начинающих» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

https://yadi.sk/d/Qanl2rpByHd_1g 

Не предусмотрено 

2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«ОФП » 

(Егоров А.В.) 

 

 

«Футбол для 

начинающих» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

https://www.youtube.com/watch?v=
Ufatw0GoKMk&feature=share 

Не предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Аэробика» 

(Богомолова О.Н.) 

 

 

«Фитнес для детей» Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  
https://youtu.be/W6kksVY1NCw 
 

Не предусмотрено 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 18.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык//2 

(Борисова М.Г.) 

 

 

 

 

Английский язык 

//1 

(Борисова М.Г.) 

Океаны Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

v=IeFHpoqXabM 

Топик выучить 

хорошо, 

полностью 

прислать vk, 

просмотреть видео 

урок пассивный 

залог с модальными 

глаголами, 

выполнить задания 

в skyes 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение линейных 

уравнений с 2-мя 

переменными в 

целых числах 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник "Алгебра 

7 класс". Ю.Н.Макарычев, 

дидактический материал 

"Алгебра 7 класс" 

И.Е.Феоктистов 

1. Повторить п.п. 

42-43 учебника; 

 2. Прочитать 

основные сведения 

на стр. 68-69 

дидактического 

материала;  

3. Самостоятельная 

работа № 23 

 2 вариант  

(текст прикреплен в 

АСУ РСО) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение линейных 

уравнений с 2-мя 

переменными в 

целых числах 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник "Алгебра 

7 класс". Ю.Н.Макарычев, 

дидактический материал 

"Алгебра 7 класс" 

И.Е.Феоктистов 

1. Повторить п.п. 

42-43 учебника; 

 2. Прочитать 

основные сведения 

на стр. 68-69 

дидактического 

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


материала;  

3. Самостоятельная 

работа № 23 

 2 вариант  

(текст прикреплен в 

АСУ РСО) 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Употребление 

частиц в речи. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch

?v=Nws6vzOFMWg 
 При отсутствии технической 

возможности:  

стр. 137-139 прочитать, 

пересказать 

Самостоятельно 

выполнить: 

 упр. 648  

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Д.С.Лихачев. «Земля 

родная». 

 Самостоятельная работа с 

учебником: стр.116-125 читать, 

ответить письменно на 1 

вопрос на стр. 125 

Самостоятельно 

выучить любое 

стихотворение на 

стр.144-145, 

разместить 

видеозапись в 

обсуждении под 

своей фамилией не 

позднее 23.04 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - б класса на 18.04.2020 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/m/NjQxM
zc4NjMwMjZa/details 
 

Не 

предусмотрено 

2 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

Концерт песен Юрия 

Визбора. Военные 

песни. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  
https://www.youtube.com/watch?v=Z
q7LG4C8xUU 

 

Не 

предусмотрено 

3 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный журналист» 

(Никульникова Ю.А.) 

 

Требования к 

редактированию 

Посмотреть и 

законспектировать:  

http://www.myshared.ru/slide/33
6074/ 

 

Не 

предусмотрено 

4 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный физик» 

(Левченкова Е.А.) 

 

Мифы о зрении. Как 

улучшить зрение.  

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

v=GA4SHAJzoVw  

и https://www.youtube.com/watc

h?v=NC9wtu6RVQk- мифы о 

зрении; как улучшить 

зрение https://www.youtube.com

/watch?v=fEOJbyfEqps 

Не 

предусмотрено 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NjQxMzc4NjMwMjZa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NjQxMzc4NjMwMjZa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NjQxMzc4NjMwMjZa/details
https://www.youtube.com/watch?v=Zq7LG4C8xUU
https://www.youtube.com/watch?v=Zq7LG4C8xUU
http://www.myshared.ru/slide/336074/
http://www.myshared.ru/slide/336074/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGA4SHAJzoVw&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGA4SHAJzoVw&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNC9wtu6RVQk&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNC9wtu6RVQk&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfEOJbyfEqps&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfEOJbyfEqps&cc_key=

