
Расписание занятий для 7 «А» класса на 27.04.2020г.  

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

08:00 -

 08:30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Высокий старт - бег 

с ускорением до 60м. 

30 м 

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/Mt5dk 

Рассмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой старта. 

Выполнить упражнение ОФП: 

Отжимания-20 раз 

Подтягивания (м) (по 

возможности)-7 раз 

Скакалка- 80 раз 

Приседания- 30 раз 

Пресс- 30 раз 

«Планочка»- 60сек 

2 Биология  09:00 -

 09:30 

С помощью ЭОР/ 

Онлайн- 

подключение, 

Носова Е.Ю. Возникновение 

жизни и появление 

первых растений.  

1. Посмотреть видеофильм 

«Происхождение и этапы эволюции 

растений», перейдя по ссылке 

https://clck.ru/MfQCd 

2. Изучить материалы учебника стр. 

103 – 104. 

3. Устно ответить на вопросы 1-3 

стр. 106 учебника. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru 

Выучить материал учебника 

стр. 103 – 104. 

3 Русский 

язык 

10:00 -

 10:30 

Самостоятельная 

работа/ Онлайн-

конференция. 

Корсакова Н.В. Частица ни, 

приставка ни-, союз 

ни – ни.  

1. Откройте учебник на стр 179, п. 

73. Прочитайте теорию. 

2. Для закрепления выполните упр 

447 (по заданию со всеми 

разборами) После урока 

фотографию прислать учителю на 

почту или в ВК. 

3. Голосовая конференция в  

Discord (ссылка будет размещена в 

группе ВК) 

 

Ответить на контрольные 

вопросы на стр 180-181 

(устно) 

4 Английский 

язык 

11:00 -

 11:30 

Онлайн-

подключение 

Курчиков Г.О. Преступления и 

технологии 

Геннадий Олегович приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Skype. 

Рабочая тетрадь, страница 57, 

упражнения №1, №2 

Домашнее задание выслать до 

https://clck.ru/Mt5dk
https://clck.ru/MfQCd
mailto:elenosov@yandex.ru


Подключиться к конференции 

Skype по ссылке 

https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

20.00  на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

Английский 

язык 

11:00-

11:30 

Онлайн- 

подключение  

Шильникова Г.Г. Преступность и 

новые технологии. 

ИКТ- проект « 

Кибер- 

преступники» 

Онлайн- подключение. 

Скайп. 

 

См. задание в АСУ РСО 

стр.104, упр. 4-5, прочитать и 

перевести текст, выписать 

слова в словарь 

Задание выполнить к 27 

апреля 

5 Алгебра 12:00 -

 12:30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа.  

Моторина С.К. Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

комбинации 

различных приемов. 

Повторите изученный материал,  

для этого посмотрите видеоролик 

https://clck.ru/N5ebD 

Выполните в тетрадях 

№ 34.7(б)- 34.11(б). 

Выполненные работы пересылайте 

в личных сообщениях ВК  до 

15ч.27.04 

Хорошо выучить формулы 

сокращенного умножения. 

6 География 13:00 -

 13:30 

С помощью ЭОР Паук В.В.  Страны Восточной 

Европы 

1. Ознакомьтесь с картой «Регионы 

Европы» на стр. 311 учебника. 

Определите, какие страны 

относятся к Восточной  Европе. 

2. Посмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/MxKVc   

3. Прочитайте п. 56. 

 

1. Повторить п. 56 

2. Выполнить тест по теме 

«Природа Евразии» на 

странице: 

https://sites.google.com/site/uny

missledovatelam/home/kontrolir

uusij-blok 

Срок выполнения работы: до 

29.04.2020 

 

  

https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
https://clck.ru/N5ebD
https://clck.ru/MxKVc
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok


Расписание занятий для 7 «А» класса на 28.04.2020г.  

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Русский 

язык 

08:00 -

 08:30 

 

Самостоятельная 

работа/Онлайн-

конференция. 

Корсакова Н.В.   Повторение темы 

"Частица".  

1. Голосовая конференция в  

Discord (ссылка будет размещена в 

группе ВК) 

2. Откройте учебник на стр 180 - 

181. Отвечаем на вопросы. 

3. Для закрепления выполните упр  

453 

Подготовиться к контрольной 

работе.  

2 Физическая 

культура 

09:00 -

 09:30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Скоростной бег до 

60 м. Эстафеты  

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/My9ge 

Рассмотреть видео. Ознакомиться с 

техникой бега. 

Выполнить упражнение ОФП: 

Отжимания-20 раз 

Подтягивания (м) (по 

возможности)-7 раз 

Скакалка- 80 раз 

Приседания- 30 раз 

Пресс- 30 раз 

«Планочка»- 60сек 

3 История 

России. 

Всеобщая 

история 

10:00 -

 10:30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б. Россия в системе 

международных 

отношений 

Учебник История России 7  класс 2 

часть, 

ВК (весь класс) 

Посмотреть видеоурок 

Youtube: 

https://youtu.be/fRRya47UiUY 

или 

https://youtu.be/LPOjOZu8awk 

 

Online Test Pad:  

https://clck.ru/N5T5a 

 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://clck.ru/N5T5a 

Скрин результатов присылать 

на почту lazutova@bk.ru во 

время урока. 

Прочитайте §21-22 с.57-65 

учебника (ч.2). Выполнить 

задания в рабочей тетради на 

с.85-88. Фото выполненных 

работ называть 

«Фамилия_класс» и присылать 

на почту lazutova@bk.ru  или в 

ВК до 30.04.20г.  

4 Физика 11:00 -

 11:30 

Онлайн- 

подключение 

Оськин С.Е. КПД механизмов Подключение онлайн (Информация 

по подключению в АСУ РСО) 

Учебник § 65 конспект вопросы 

после § 

Просмотреть ролик 

https://clck.ru/N4UDY 

https://clck.ru/My9ge
https://youtu.be/fRRya47UiUY
https://youtu.be/LPOjOZu8awk
https://clck.ru/N5T5a
https://clck.ru/N5T5a
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/N4UDY


5 Английский 

язык 

12:00 -

 12:30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Курчиков Г.О. Судебные дела 1. Откройте учебник на странице 

106 и внимательно прочитайте 

текст. 

2. Выполните письменно в тетрадях 

упражнения №2, №3, №4. 

Фото выполненных работ прислать 

на проверку не позднее, чем через 

10 минут, после окончания урока. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Учебник, страница 107, 

упражнение №5, №6. 

Выполнять письменно в 

тетрадях. 

Домашнее задание выслать до 

20.00  на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

 

Английский 

язык 

12.00-

12.30 

 Онлайн- 

подключение  

Шильникова Г.Г. Судебные дела. 

Введение новой 

лексики. 

Онлайн- подключение (скайп) См. задание в АСУ РСО 

Написать 7 вопросов по тексту 

на стр. 104-105,  

Ответы записать в свою тетрадь 

и выслать скрин в АСУ РСО 

   

Задание выполнить к 29 апреля 

 

 

  

mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru


Расписание занятий для 7 «А» класса на 29.04.2020г.  

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Информатика

/1 

08.00-

08.30 

Онлайн- 

подключение  

Банникова О.А. Компьютерные 

презентации. 

Встреча в чате класса в ВК.  

Ознакомление  с материалами видео 

урока https://clck.ru/N5kx6  В тетради 

по информатике делаете записи 

«Коротко о главном» этого урока. 

Просмотр видео урока 

https://clck.ru/N5jML 

Знакомство с планом создания 

презентации  и темами презентаций,  

размещенными в  беседе ВК: 

Обсуждение темы в чате ВК. 

 Приступить к выполнению задания 

по созданию презентации. 

Разместить фотоотчет по записям в 

тетради в беседе ВК по окончании 

урока. 

§27, завершить работу по 

уроку и  выслать на личную 

почту ВК или на почту 

helga264@ya.ru  до  15.00ч. 5  

мая 2020 года. 

Английский 

язык 

08.00-

08.30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков Г.О. Косвенная речь Геннадий Олегович приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Skype. 

Подключиться к конференции Skype 

по ссылке 

https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu  

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

Рабочая тетрадь, страница 58, 

упражнения №4, №5 

Домашнее задание выслать до 

20.00  на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

Онлайн- 

подключение 

Моторина С.К. Сокращение 

алгебраических 

дробей. 

Zoom конференция. 

Приглашение будет размещено в 

группе ВК. 

Если нет возможности выхода в 

Zoom, то посмотрите презентацию к 

уроку, прикрепленную в АСУ РСО. 

Выполнить в тетрадях 

№35.2(б)-35.6(б) 

Все вопросы задавайте ВК. 

  

https://clck.ru/N5kx6
https://clck.ru/N5jML
file:///C:/Users/User/Downloads/helga264@ya.ru
https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru


3 Цифровая 

гигиена 

10.00 – 

10.30 

С помощью ОЭР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Подготовка 

доклада 

Файл содержащий описание тем 

докладов 

https://clck.ru/MuN7i 

Подготовить доклад 

(кто не присылал) 

Задание отправить до 20.00 

час (29.04), через АСУ РСО 

или Email: oseose@mail.ru 

4 Музыка  11.00-

11.30 

С помощью ОЭР/ 

Самостоятельная 

работа 

Талышкина Л.А. 

 

 Симфония №5 

Л.Бетховена, 

Симфония №8 

(«Неоконченная») 

Ф.Шуберта. 

Симфония №1 

В.Калинникова. 

Картинная галерея. 

Симфония № 5 

П.Чайковского. 

Симфония №7 

(«Ленинградская») 

Д.Шостаковича. 

Посмотреть презентацию по ссылке; 

https://clck.ru/N5QQr  

  

1.Посмотреть презентацию. 

2.Прослушать симфонии; 

Симфония №5 Л.Бетховена, 

Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф.Шуберта. 

Симфония №1 

В.Калинникова. Картинная 

галерея. Симфония № 5 

П.Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») 

Д.Шостаковича. 

3. Дать характерисику одной 

из симфонии. Сдать задание 

до 01.05.2020 на почту по 

адресу: 19lat78@mail.ru  

5 Технология  

(девочки) 

12.00-

12.30 

С помощью ОЭР/ 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

(Технологический 

этап) 

 Пройти по ссылке  

https://clck.ru/MtRRg  

Просмотреть пример 

выполнения технологической 

части своего проекта ; 

продумать и подобрать 

используемые материалы и 

инструменты для своего 

изделия 

Технология 

мальчики 

12.00-

12.30 

С помощью ОЭР/ 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

(Технологический 

этап) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/N4UB6  

Просмотреть пример 

выполнения технологической 

части своего проекта; 

продумать и подобрать 

используемые материалы и 

инструменты для своего 

изделия 

6 Технология 

(девочки) 

13:00-

13:30 

с помощью ЭОР Яцула Л.В Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MtRRg  

В тетради записать: 

1. Используемые материалы 

для изготовления своего 

https://clck.ru/MuN7i
mailto:oseose@mail.ru
https://clck.ru/N5QQr
mailto:19lat78@mail.ru
https://clck.ru/MtRRg
https://clck.ru/N4UB6
https://clck.ru/MtRRg


(Технологический 

этап) 

изделия  

2. Инструменты и 

оборудование для 

изготовления изделия 

3. Организация рабочего 

места, правила техники 

безопасности своей работы 

4. Результат проделанной 

работы переслать мне на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 03.04.20 

Технология 

мальчики 

13:00-

13:30 

с помощью ЭОР  Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

(Технологический 

этап) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/N4UB6  

В тетради записать: 

1. Используемые материалы 

для изготовления своего 

изделия  

2. Инструменты и 

оборудование для 

изготовления изделия 

3. Организация рабочего 

места, правила техники 

безопасности своей работы 

4. Результат проделанной 

работы переслать мне на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 03.04.20 

 

  

mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/N4UB6
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru


Расписание занятий для 7 «А» класса на 30.04.2020г.  

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Бег на результат -

60 м.  

Пройти по ссылки. 

https://clck.ru/N5qd 

Выполнить тест Скриншот 

результата теста выслать на 

почту artem_gavrikov_94@mail.ru 

 

Выполнить упражнение ОФП: 

  Отжимания-20 раз 

  Подтягивания (м) (по 

возможности)-7 раз 

  Скакалка- 80 раз 

  Приседания- 30 раз 

  Пресс- 30 раз 

«Планочка»- 60сек 

2 Алгебра  09.00-

09.30 

Онлайн-

подключение 

Моторина С.К. Сокращение 

алгебраических 

дробей. 

Zoom конференция. 

Приглашение будет размещено в 

группе ВК. 

Если нет возможности выхода в 

Zoom, то посмотрите 

презентацию к уроку, 

прикрепленную в АСУ РСО. 

Выполните работу по вариантам:  

1 вариант 

https://yadi.sk/i/eNCgiOjilo8d7Q 

2 вариант 

https://yadi.sk/i/dbTG4h6Kt7-p8Q 

Распределение по вариантам 

такое же, как до карантина. 

Выполненные работы 

пересылайте в личных 

сообщениях  ВК  до 20ч. 30.04 

Все вопросы задавайте ВК. 

3 Изобразительное 

искусство 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Город вчера и 

сегодня.  

1. Ознакомьтесь с теоретическим 

материалом о различных стилях 

городской архитектуры: 

 https://clck.ru/N55ZG 

2. Выполните тренировочные 

задания по ссылке: 

https://clck.ru/N55de 

3. Фото результата пришлите на 

почту s_perunova@mail.ru  

5. Работы принимаются до 

03.05.20 включительно. 

 

4 Обществознание  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная  

работа 

Обществознание Экономика семьи. Посмотрите видео по ссылке: 

«Экономика семьи» 

https://interneturok.ru/lesson/obshe

Составьте  в тетради таблицу 

«Бюджет семьи на месяц» (две 

графы: «Доходы» и «Расходы»). 

https://clck.ru/N5qd
mailto:artem_gavrikov_94@mail.ru
https://yadi.sk/i/eNCgiOjilo8d7Q
https://yadi.sk/i/dbTG4h6Kt7-p8Q
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://clck.ru/N55ZG
https://clck.ru/N55de
mailto:s_perunova@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2


stvoznanie/7-klass/chelovek-i-

ekonomika/ekonomika-semi-2  

    

В случае отсутствия связи: 

читать параграф 14 в учебнике 

«Экономика семьи». 

  

Укажите  ВСЕ  доходы и 

расходы (например: заработная 

плата папы – 40000, оплата 

коммунальных услуг - 4000).  

Подумайте, как  можно помочь 

родителям увеличить доходы или 

снизить расходы семьи? 

(Приведите 3 примера). 

 

Выполненное  (в формате Word, 

в тексте письма  или  на фото) и 

подписанное (ФИ, класс, дата) 

задание высылать на почту 

учителю glm5@bk.ru  до 15.00.  

  

5 Русский язык 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная  

работа 

Корсакова Н.В.   Контрольная 

работа  

Текст будет в АСУ РСО или в 

группе ВК. Работу прислать 

учителю на почту или в группе 

ВК до 12.45 

 

Повторить словарные слова 

(наречия) из справочника 

6 Литература  13.00-

13.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная  

работа 

Корсакова Н.В.  Лирика поэтов – 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны.  

https://youtu.be/k3QHyRYX8FI 

Просмотрите видеоурок. 

Выразительно прочитайте 

стихотворения в учебнике на стр 

197 – 199. 

Вопрос 2 стр 200 
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