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

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Биология 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 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. 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

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

с ускорением 40 до 

60м.   

  

 

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 

3 Алгебра 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Ухабова Е.В. Функция у=х
2
 и ее 

график   

 

Екатерина Ухабова приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Zoom. Приглашение на 

конференцию будет размещено в 

группе класса в ВК или в АСУ РСО. 

Если нет связи, то посмотреть 

видеоурок по теме 

https://clck.ru/N5rzU   

 

№37.26, 37.29(а,в). 

Задания необходимо выполнить 

и переслать учителю на проверку 

на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru  

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/MfQCd
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/Mt5dk
https://clck.ru/N5rzU
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/N4UDY


5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. 

 

 

 

 

Виды 

преступлений.

   

 . 

 

Задания для выполнения 

размещены в учебнике Starlight 7  

стр. 97 упр 1  – новые слова 

Ответить на вопросы письменно 

в учебнике  на стр.97 упр 1 – 

«Over to you» и прислать в 

группу класса в Вконтакте 

Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключение 

(скайп) 

 

 

 

Шильникова Г.Г. Преступность и 

новые технологии.

  

 

Онлайн- подключение 

( скайп)  

 

 

См. задание в АСУ РСО 

 стр.104, упр. 4-5, прочитать и 

перевести текст, выписать слова 

в словарь 

Задание выполнить к 28 апреля 

6 Русский 

язык 

13.00-

13.30 

Онлайн-

подключение 

  

Белозерова Т.А. Сочинение-рассказ 

по картине   

 

 

  

Татьяна Белозерова приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Zoom. 

 

Идентификатор конференции и 

пароль высылается накануне  

 

https://forms.gle/iPzF6q66ZkaV11

TY6  

 

 

 

  

https://forms.gle/iPzF6q66ZkaV11TY6
https://forms.gle/iPzF6q66ZkaV11TY6


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

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Английский язык 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. «Уличное 

искусство»  

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/N5YvN  

И послушать видеоматериал к уроку 

в учебнике на стр. 98. Перевод новых 

слов на стр.99.  

Учебник стр.98 прочитать 

текст А и В. 

 Перевод новых слов на 

стр.99 отправть сообщение 

в группу класса в 

Вконтакте. 

 

1 Информатика 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. 

4  мая 2020 года. 

2 Изобразительное 

искусство 

09.00-

09.30 

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   

 

https://clck.ru/N5YvN
https://clck.ru/N5kx6
https://clck.ru/N5jML
mailto:helga264@ya.ru
https://clck.ru/N55ZG
https://clck.ru/N55de
mailto:s_perunova@mail.ru


5. Работы принимаются до 01.05.20 

включительно. 

3 Английский язык 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

( скайп) 

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 на 

почту в АСУ РСО 

 Задание выполнить к 29 

апреля 

3 Информатика 10.00-

10.30 

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. 

4  мая 2020 года. 

4 Алгебра 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Функция у=х
2
 и 

ее график  

  Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/N5vDF   

 

№37.39, 37.52 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yande

x.ru  

5 Обществознание 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная  работа 

Обществознание Экономика семьи. Посмотрите видео по ссылке: 

«Экономика семьи» 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvo

znanie/7-klass/chelovek-i-

Составьте  в тетради 

таблицу «Бюджет семьи на 

месяц» (две графы: 

«Доходы» и «Расходы»). 

https://clck.ru/N5kx6
https://clck.ru/N5jML
mailto:helga264@ya.ru
https://clck.ru/N5vDF
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
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


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.   

6 Геометрия 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Повторение. 

 

Повторить главу 2 (пар.1,2,3 без 

доказательств).  

 Разобрать вопросы 1-15 к главе.  

 №324, 325 Задания 

необходимо выполнить и 

переслать учителю на 

проверку на почту 

antonowa.ekaterina9@yande

x.ru  

7 Английский язык 14.00-

14.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. 

 

 

 

«Уличное 

искусство»  

  

Учебник стр. 99 – чтение текстов  

C/D 

Учебник стр.98  упр.3 – 4 - 

отправить задание в группу 

класса в Вконтакте 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Судебные дела. 

Косвенная речь.

  

  

Рабочая тетрадь, стр. 57, упр. 1-2  См. задание в АСУ РСО 

 р.т. стр. 57, упр. 1-2, 

записать ответы и  выслать 

скрин на почту в АСУ РСО 

 Задание выполнить к 29  

апреля  

 

  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2
mailto:glm5@bk.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


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

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 География  08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Страны Южной 

Европы. Италия

   

 

 

 1. Ознакомьтесь с картой «Регионы 

Европы» на стр. 311 учебника. 

Определите, какие страны 

относятся к Южной Европе. 

2. Прочитайте п. 58 

3. Ознакомьтесь  с видеоуроком 

«Регионы Европы. Южная и 

Восточная Европа» 

https://clck.ru/N54SY   
 

 1. Повторить  п. 58  

2.Выполнить тест «Страны 

Европы», размещённый на 

странице 

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

sledovatelam/home/kontroliruusij-

blok  

 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР

  

Гавриков А.В. Высокий старт- 

бег с ускорением 

до 60м. 30 м  

  

 

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/My9ge  

Рассмотреть видео. Ознакомиться с 

техникой бега. 

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 

3 Музыка 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

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 характеристику одной из 

симфонии. Сдать задание до 

01.05.2020 на почту по адресу: 

19lat78@mail.ru   

https://clck.ru/N54SY
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
https://clck.ru/My9ge
https://clck.ru/N5qd
mailto:artem_gavrikov_94@mail.ru
https://clck.ru/N5QQr
mailto:19lat78@mail.ru


4 Русский язык 11.00-

11.30 

 Онлайн-

подключение 

 

Белозерова Т.А. Сочинение-

рассказ по 

картине   

 

 

 

  

 

Татьяна Белозерова приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Zoom. 

 

Идентификатор конференции и 

пароль высылается накануне  

  

https://forms.gle/iPzF6q66ZkaV11

TY6  

В документе даны необходимые 

инструкции по выполнению 

работы. Срок сдачи: 30 апреля 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 

онлайн- 

подключение 

Агиян Г.С. 

 

 

 

 

 

 

Страдательный 

залог  

  

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/MueMt  

и послушать видеоурок по теме: 

Passive Voice 

Учебник GR11-12 

Учебник  Стр.99 упр 7 

выполнить тетради и отправить в 

группу класса в Вконтакте до 

17.00 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Презентация 

проектов 

«Кибер- 

преступность»

    

   

Рабочая тетрадь, стр. 57, упр. 3-5 См. задание в АСУ РСО 

 р.т. стр. 57, упр. 3-5, выслать 

скрин на почту в АСУ РСО 

.  

 Задание выполнить к 30 апреля 

 

 

6 Литература  13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Белозерова Т.А. М. М. Пришвин 

“Москва-река”

  

 

Социальная сеть работников 

образования:  

http://www.myshared.ru/slide/121429

6/  

    

 

 Прочитать биографию писателя 

и рассказ (учебник, с. 143-150), 

выполнить задания 2 и 3 на с. 

150. Ответы прислать на почту 

t.zhur@mail.ru  

до начала следующего урок 

литературы 

 

 

  

https://forms.gle/iPzF6q66ZkaV11TY6
https://forms.gle/iPzF6q66ZkaV11TY6
https://clck.ru/MueMt
http://www.myshared.ru/slide/1214296/
http://www.myshared.ru/slide/1214296/
mailto:t.zhur@mail.ru


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

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Цифровая 

гигиена 

08.00-

08.30 

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 

(30.04), через АСУ РСО или Email: 

oseose@mail.ru  

2 Русский 

язык 

09.00-

09.30 

Онлайн-

подключение  

Белозерова Т.А.  Сочинение-

рассказ по 

данному сюжету

   

 

 

 

  

 

 

 

Татьяна Белозерова приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Zoom. 

 

Идентификатор конференции и 

пароль высылается накануне  

  

https://forms.gle/FnGnAdAfXkj6W5z

29  

Срок выполнения данной работы - 2 

дня 

  

3 Алгебра 10-00-

10-30 

Онлайн- 

подключение 

Ухабова Е.В.  Графическое 

решение 

уравнений  

  

 

  Екатерина Ухабова приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. Приглашение 

на конференцию будет размещено в 

группе класса в Viber (в группе ВК 

или в АСУ РСО). 

Изучить тему по видеоуроку: 

https://clck.ru/MyAZz   

Прочесть теорию по данной теме: 

https://clck.ru/MyATx  

Записать в тетрадь алгоритм 

графического решения уравнений 

из второй ссылки, первые два 

примера решения уравнений из 

видеоурока. 

Выполнить №38.9(б), 38.10(б), 

38.11(б) 

Задания необходимо выполнить и 

переслать учителю на проверку до 

9.00ч. 1.05.2020 на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru  

4 История 

России 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б.  Россия в 

системе 

международных 

Учебник История России 7  класс 2 

часть, 

Посмотреть видеоурок 

 Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/N5T5a  

https://clck.ru/MuN7i
mailto:oseose@mail.ru
https://forms.gle/FnGnAdAfXkj6W5z29
https://forms.gle/FnGnAdAfXkj6W5z29
https://clck.ru/MyAZz
https://clck.ru/MyATx
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/N5T5a


отношений  

.  

Youtube: 

https://youtu.be/fRRya47UiUY  

или 

https://youtu.be/LPOjOZu8awk  

 

Online Test Pad:  

https://clck.ru/N5T5a  

  

 

Скрин результатов присылать на 

почту lazutova@bk.ru  во время 

урока. 

Прочитайте §21-22 с.57-65 учебника 

(ч.2). В тетради по истории 

запишите дату урока, тему. По мере 

просмотра видеоматериала 

составьте сводную таблицу о 

заключённых Россией в XVII в. 

Международных соглашениях, 

образец таблицы можно посмотреть 

по ссылке 

https://yadi.sk/i/z43WN2D6PlxEVA  

Используя текст параграфа, 

напишите короткое эссе на тему 

«Первые русские дипломаты». 

Фото выполненных работ называть 

«Фамилия_класс» и присылать на 

почту lazutova@bk.ru   до 30.04.20г. 

 

5 Геометрия 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В.   Повторение 

  

 

Повторить главу 3. Разобрать 

вопросы 1-15 к главе.   

 

№328, 330 

Задания необходимо выполнить и 

переслать учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru  

 

 

 

 

https://youtu.be/fRRya47UiUY
https://youtu.be/LPOjOZu8awk
https://clck.ru/N5T5a
mailto:lazutova@bk.ru
https://yadi.sk/i/z43WN2D6PlxEVA
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru

