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

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа/ Онлайн-

подключение 

Соколова Т.А. 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) 

2 Английский 

язык 1 группа 

09.00-

09.30 

Онлайн-

подключение  

Курчиков Г.О. Преступлени

я и 

технологии 

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 57, 

упражнения №1, №2 

Домашнее задание выслать до 20.00 

27.04.20  на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

2 Английский 

язык 2 группа 

09.00-

09.30 

Онлайн-

подключение 

Мамедова Г.Т. Судебные 

дела. 

Введение 

Новой 

лексики.  

Вконтакте 

Рабочая тетрадь 

Модуль 6a. 

Учебник страница 102 

1. Читать текст  

2. Сделать письменный пересказ (6-

7 предложений) 

отправить на почту: 

gulnar_gm28@mail.ru  

до 20.00 27.04.20 

3 География 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Страны 

Западной 

Европы 

1. Ознакомьтесь с картой «Регионы 

Европы» на стр. 311 учебника. 

Определите, какие страны относятся 

к Западной Европе. 

2. Прочитайте п. 55 

3. Посмотрите видеоурок «Франция» 

https://clck.ru/MxJnU  

1. Повторить п. 55, вспомнить 

достопримечательности стран 

Евразии 

2. Выполните тест «Природа 

Евразии» на странице: 

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

dovatelam/home/kontroliruusij-blok 

Срок выполнения теста: до 

29.04.2020 

https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:gulnar_gm28@mail.ru
https://clck.ru/MxJnU
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok


4 Изобразительно

е искусство 

 

 

11.00-

11.30 

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 30.04.20 

включительно. 

 

5 Русский язык 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Соколова Т.А. Частица ни, 

приставка ни-

, союз ни – 

ни. 

1. Откройте учебник на стр. 180.  

Выполните упр. 450 с объяснением 

всех орфограмм 

2. Для закрепления выполните упр. 

430 

Выполнить упр. 448 по заданию. 

6 Литература 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А.  Поэма 

«Василий 

Тёркин». 

Война, жизнь 

и смерть, 

героизм, 

чувство 

долга, дом, 

сыновняя 

память — 

основные 

мотивы эпоса 

А.Т. 

Твардовского

.  

https://youtu.be/vilnhlIfvzo  

1. Просмотрите видеоурок.  

2. Прочитайте поэму (главы в 

учебнике) 

 

Статья учебника стр. 188 – 194. 

Вопрос 5 стр. 195 ответ (в устной 

или письменной форме) выслать до 

30.04 на почту учителю или в ВК. 

 

 

 

 

  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://clck.ru/N55ZG
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Расписание занятий для 7 «Д» класса на 28.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Биология  08.00-

08.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа. 

Носова Е.Ю.  Растительное 

сообщество. 

1. Посмотреть видеофильм 

«Происхождение и этапы эволюции 

растений», перейдя по ссылке 

https://clck.ru/N4yUC 

2. Устно ответить на вопросы 1-3 стр. 

110 учебника. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru 

Выучить материал учебника на 

стр. 108 – 109 (до статьи 

«Пространственная структура 

сообщества») 

2 Английский 

язык 1 группа 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

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 28.04.20 на электронную 

почту kurchikov89@inbox.ru  

 

Английский 

язык 2 группа 

09.00-

09.30 

Онлайн-

подключение 

Мамедова Г.Т. Судебные дела. 

Косвенная речь  

Вконтакте 

Учебник страница 103 упражнение 2: 

1. Прочитать диалог 

2.Устно перевести 

Учебник страница 103 

упражнение 5: 

1. Составить свой диалог, следуя 

плану 

2. Отправить на почту  

gulnar_gm28@mail.ru  

до 20:00 28.04.20. 

3 Геометрия 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Контрольная 

работа 

Файл содержащий контрольную 

работу 

https://clck.ru/N5qWo 

 

 

Выполнить контрольную работу 

(решение расписываем)  

Задание отправить до 20.00 час 

(28.04), через АСУ РСО или 

Email: oseose@mail.ru 

4 История  11.00-

11.30 

Онлайн-

подключение 

Лазутова Е.Б. Россия в 

системе 

международных 

Учебник История России 7  класс 2 

часть, 

ВК (весь класс) 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/N5T5a 

https://clck.ru/N4yUC
mailto:elenosov@yandex.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:gulnar_gm28@mail.ru
https://clck.ru/N5qWo
mailto:oseose@mail.ru
https://clck.ru/N5T5a


отношений Посмотреть видеоурок 

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/z43WN2D6PlxEV

A 

Используя текст параграфа, 

напишите короткое эссе на тему 

«Первые русские дипломаты». 

Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru  или в ВК до 

30.04.20г.  

5 Русский язык 12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключение / 

С помощью ЭОР 

Соколова Т.А.  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.  

6 Алгебра 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Графическое 

решение 

уравнений 

Учебник параграф 38 разобрать  Учебник § 38 упражнения из 

задачника 38.1(в,г) 38.4(в) 38.7 

38.8(а) Задание отправить до 

20.00 час (28.04), через АСУ РСО 

или Email: oseose@mail.ru 

 

  

https://youtu.be/fRRya47UiUY
https://youtu.be/LPOjOZu8awk
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Расписание занятий для 7 «Д» класса на 29.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа  

Соколова Т.А.  Контрольная 

работа.  

Текст будет в АСУ РСО или в группе 

ВК. Работу прислать учителю на 

почту или в группе ВК до 08:45 

Повторить словарные слова 

(наречия) из справочника. 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

Онлайн- 

подключение 

Оськин С.Е. Решение задач Подключение онлайн (Информация 

по подключению в АСУ РСО) 

Конспект онлайн-урока 

3 Английский 

язык 2 группа 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Мамедова Г.Т. Презентация 

проектов 

«Кибер - 

преступность»  

Вконтакте 

Учебник страница 104: читать/ 

изучить про кибер-преступность 

Учебник страница 104-105 

упражнение 5, 6 

 

Информатика 1 

группа 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение  

Банникова О.А. Технические 

средства 

мультимедиа. 

Встреча в чате класса в ВК.  

Ознакомление  с материалами урока 

по ссылке: 

https://clck.ru/MsbyV  

Конспект в тетради по материалам 

урока Обсуждение темы в чате ВК. 

Ответить на вопросы, размещенные 

на странице урока. Разместить 

фотоотчет в беседе ВК по окончании 

урока. 

ДЗ §26. Нарисовать в текстовом 

редакторе схему «Технология 

мультимедиа» (страницы 

учебника 166-167) и  выслать 

работу мне в личную почту ВК 

или на почту helga264@ya.ru  

до  15.00ч. 5 мая 2020 года 

4 Английский 

язык 1 группа 

11.00-

11.30 

Онлайн-

подключение 

Курчиков Г.О. Судебные дела 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 №1, №2 

Домашнее задание выслать до 

20.00  на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

Информатика 2 

группа 

11.00-

11.30 

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 

§27, завершить работу по уроку 

и  выслать на личную почту ВК 

или на почту helga264@ya.ru  

до  15.00ч. 5  мая 2020 года. 

https://clck.ru/MsbyV
file:///D:/Расписание%2027-30/helga264@ya.ru
https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
https://clck.ru/N5kx6
file:///D:/Расписание%2027-30/helga264@ya.ru


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. 

5 Физика 12.00-

12.30 

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 

6 Английский 

язык  1 группа 

13.00-

13.30 

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 29.04.20 на электронную 

почту kurchikov89@inbox.ru  

Английский 

язык 2 группа 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г.Т. Skills. Речевые 

умения и 

навыки. 

Монолог 

«Проблемы 

моего района»  

Учебник страница 105 перевод слов. 

 

Учебник страница 105 

Составить 5 предложений с 

переведенными словами 

словами в passive voice.  

Письменно. 

Отправить на почту  

gulnar_gm28@mail.ru  

до 20.00 29.04.20 

7 История 14.00-

14.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Лазутова Е.Б. «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины в 

состав России 

Учебник История России 7  класс 2 

часть, 

Youtube: 

https://youtu.be/PAeWMJX1qv4 

 

Online Test Pad:  

https://clck.ru/N5Zry 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://clck.ru/N5Zry 

Скрин результатов присылать 

на почту lazutova@bk.ru во 

время урока. 

Прочитайте §23 с.67-72 

https://clck.ru/N5jML
https://clck.ru/N4UDY
https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:gulnar_gm28@mail.ru
https://youtu.be/PAeWMJX1qv4
https://clck.ru/N5Zry
https://clck.ru/N5Zry
mailto:lazutova@bk.ru


 учебника (ч.2). В тетради по 

истории запишите дату урока, 

тему.  

По мере просмотра 

видеоматериала заполните две 

хронологические таблицы, 

образец таблиц можно 

посмотреть по ссылке 

https://yadi.sk/i/XvE9ZZz5v4fG7

Q 

В контурных картах выполнить 

задания на странице 11 

«Вхождение украинских земель 

в состав России». При 

выполнении задания в 

контурной карте 

ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняем 

условные обозначения (легенду 

карты). 

Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 30.04.20г.  

 

  

https://yadi.sk/i/XvE9ZZz5v4fG7Q
https://yadi.sk/i/XvE9ZZz5v4fG7Q
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Расписание занятий для 7 «Д» класса на 30.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Музыка 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Талышкина Л.А. Симфоническая 

картина 

«Празднества» 

К. Дебюсси. 

Посмотреть презентацию по 

ссылке: 

 https://clck.ru/N5QcA  

Записать тему урока и краткую 

биографию К. Дебюсси в тетрадь. 

Задание высылать н надо. 

2 Литература 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Соколова Т.А. Лирика поэтов – 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны.  

https://youtu.be/k3QHyRYX8FI 

Просмотрите видео-урок. 

Выразительно прочитайте 

стихотворения в учебнике на стр. 

197 – 199. 

Вопрос 2 стр. 200 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

Онлайн-

подключение/ 

Самостоятельная 

работа  

Соколова Т.А. Контрольная 

работа  

1. Голосовая конференция в  

Discord (ссылка будет размещена в 

группе ВК) 

2. Работа над ошибками.  

Повторить орфограмму н/нн в 

разных частях речи. 

 

4 Английский 

язык 1 группа 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа  

Курчиков Г.О. Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

1. Откройте учебник на странице 

120 и выполните упражнения №1, 

№2, №3, №4. Упражнения 

необходимо выполнять в тетрадях. 

Фото выполненных упражнений 

необходимо выслать на почту, не 

позднее, чем через 10 минут, после 

окончания урока. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

Учебник, страница 120, 

упражнения №5, №6 

Домашнее задание выслать до 

20.00  на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

 

4 Английский 

язык 2 группа 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г.Т. Письменная 

речь. 

Официальное 

письмо с 

предложениями.  

Вконтактe 

Учебник страница 106 

Читать тексты a, b, c. 

Ответить на индивидуальные 

вопросы. 

Учебник страница 109 читать 

writing tip читать письмо (устный 

перевод). 

5 Алгебра 12.00-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Оськин С.Е. Повторение 

материала 

Подключение онлайн (Информация 

по подключению в АСУ РСО) 

Конспект онлайн-урока 

6 Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Бег на результат 

-60 м. 

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/Mt5dk 

Рассмотреть видео. 

Выполнить упражнение ОФП: 

  Отжимания -20 раз 

  Подтягивания (м) (по 

https://clck.ru/N5QcA
https://youtu.be/k3QHyRYX8FI
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
https://clck.ru/Mt5dk


Ознакомиться с техникой старта. 

Пройти по ссылки. 

https://clck.ru/N5qd 

Выполнить тест Скриншот 

результата теста выслать на почту 

artem_gavrikov_94@mail.ru 

возможности) -7 раз 

  Скакалка - 80 раз 

  Приседания - 30 раз 

  Пресс - 30 раз 

«Планочка» - 60сек 

7 Цифровая 

гигиена 

14.00 – 

14.30 

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 

 

https://clck.ru/N5qd
mailto:artem_gavrikov_94@mail.ru
https://clck.ru/MuN7i
mailto:oseose@mail.ru

