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

  

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Физика 08.00-

08.30 

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 

 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Графическое 

решение 

уравнений 

Учебник § 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 (27.04), через АСУ РСО 

или Email: oseose@mail.ru 

3 Музыка 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Талышкина Л.А. 

 

Симфония №40 

В.Моцарта. 

Посмотреть презентацию по ссылке; 

https://clck.ru/MtUY8  

  

 

1.Записать тему урока и 

определения в тетрадь. 

2.Прослушать симфонию  №40 

В.Моцарта и дать ей 

характеристику. Сдать задание 

до 01.05.2020 на почту по адресу: 

19lat78@mail.ru   

4 Биология 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

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. 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

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 

https://clck.ru/N4UDY
mailto:oseose@mail.ru
https://clck.ru/MtUY8
mailto:19lat78@mail.ru
https://clck.ru/MfQCd
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/Mt5dk


  Пресс- 30 раз 

«Планочка»- 60сек 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Сундеева Е.А. Искусство ли 

это?  

Чтение текста с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Посмотрите презентацию о видах 

искусства по ссылке 

https://clck.ru/N3VwU 

Учебник, страница 98-99, прочитать 

текст. 

Выписать в домашнюю тетрадь и 

перевести предложения из 

текста, в которых говорится, как 

люди реагируют на необычные 

виды искусства. Прислать ответы 

на почту АСУРСО или на почту 

elenasundeeva@yandex.ru до 

30.04.20 

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. 

 

 

https://clck.ru/N3VwU
mailto:elenasundeeva@yandex.ru


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

  

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Русский  язык 8.00-

8.30 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Ведерникова В,В. РР 25, 26 Сочинение-

рассказ по данному 

сюжету (упр. 446) 

 Посмотреть презентацию по 

ссылке 

https://infourok.ru/sochinenierasska

z-po-dannomu-syuzhetu-

2932344.html 

 

1.Упражнение 446 – написать 

сочинение-рассказ поданному 

сюжету 

2.Фото или скан работы 

прислать по Viber до 18.00 28 

апреля 

2 Литература 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Ведерникова В,В. Б.Л. Васильев. Рассказ 

«Экспонат №...». 

Название рассказа и 

его роль для 

понимания 

художественной идеи 

произведения, 

проблема истинного и 

ложного. Разоблачение 

равнодушия, 

нравственной 

убогости, лицемерия.

  

Посмотреть презентацию по 

ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-bvasilev-eksponat-

3991115.html 

 

1.Написать эссе «Реликвии 

моей семьи» 

2.Фото или скан работы 

прислать по Viber до 18.00 28 

апреля 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная  работа 

Сундеева Е.А Пассивный залог.  

 

Ознакомьтесь с материалом по 

ссылке. 

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

=5mxQ1Twc7r8 Изучить правило 

в учебнике в разделе Grammar 

Reference GR11 

Файл с заданием прикреплён в 

дневнике в АСУ РСО. Ответы 

высылать на почту 

elenasundeeva@yandex.ru или 

на почту АСУ РСО до 

01.05..20 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/онлайн-

подключение 

 Агиян ГС «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. 

Перевод новых слов на стр.99. 

4 Информатика 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 

§27, завершить работу по 

уроку и  выслать на личную 

почту ВК или на почту 

helga264@ya.ru  до  15.00ч. 4  

https://infourok.ru/sochinenierasskaz-po-dannomu-syuzhetu-2932344.html
https://infourok.ru/sochinenierasskaz-po-dannomu-syuzhetu-2932344.html
https://infourok.ru/sochinenierasskaz-po-dannomu-syuzhetu-2932344.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-bvasilev-eksponat-3991115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-bvasilev-eksponat-3991115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-bvasilev-eksponat-3991115.html
https://www.youtube.com/watch?v=5mxQ1Twc7r8
https://www.youtube.com/watch?v=5mxQ1Twc7r8
mailto:elenasundeeva@yandex.ru
https://clck.ru/N5YvN
https://clck.ru/N5kx6
../../../Downloads/helga264@ya.ru


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. 

мая 2020 года. 

Английский 

язык 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян ГС «Уличное искусство» Учебник стр. 99 – чтение текстов  

C/D 

 

Учебник стр.98  упр.3 – 4 - 

отправить задание в группу 

класса в Вконтакте. 

5 География. 12:00 -

 12:40 

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.Составить устную 

характеристику Италии, 

используя материалы 

учебника и карты атласа. 

Ничего фотографировать и 

отправлять не нужно! 

 

6 Русский язык 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа  

Ведерникова В,В. Частица ни, приставка 

ни-, союз ни – ни 

1.На сайте РЭШ посмотреть урок 

№ 64 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/26

20/start/ 

2.Выполнить тренировочные и 

контрольные задания 

 

1.Выполнить тренировочные и 

контрольные задания 

2.Фото или скан работы 

прислать по Viber до 18.00 28 

апреля 

7 Алгебра 14.00-

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Оськин С.Е. Решение задач Подключение онлайн 

(Информация по подключению в 

АСУ РСО) 

Конспект онлайн-урока 

https://clck.ru/N5jML
https://clck.ru/N54SY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/start/


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

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Технология 

(девочки ) 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная  

работа 

Яцула Л.В. Исследовательска

я 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 

2 Технология 

(девочки ) 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

(Технологический 

этап) 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/MtRRg 

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 

Результат проделанной работы 

переслать мне на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 03.05.20 

1 Технология 

(мальчики) 

 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная  работа 

Яцула Л.В. Исследовательска

я 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 

2 Технология 

(мальчики) 

 

09.00-

09.30 

С помощью  

ЭОР 

Яцула Л.В. Исследовательска

я 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 03.05.20 

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


3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.В. Частица ни, 

приставка ни-, 

союз ни – ни 

Посмотреть презентацию по 

ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2014/06/23/prezenta

tsiya-po-teme-chastitsa-ni-

pristavka-ni-soyuz-ni-ni 

 

1.П.73, упражнение 447, 4448 

2.Фото или скан работы прислать 

по Viber до 18.00 29 апреля 

4 Геометрия 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/Самостояте

льная 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 

(29.04), через АСУ РСО или Email: 

oseose@mail.ru 

5 История 

России. 

Всеобщая 

история 

12.00-

12.30 

С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Россия в системе 

международных 

отношений 

Учебник История России 7  

класс 2 часть, 

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). 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. 

6 Русский язык 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР 

 

Ведерникова В.В. Повторение темы 

"Частица" 

 Решить тест по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2013/11/05/test-po-

teme-chastitsa 

1.Решить тест 

2.Фото или скан работы прислать 

по Viber до 18.00 29 апреля 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/06/23/prezentatsiya-po-teme-chastitsa-ni-pristavka-ni-soyuz-ni-ni
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/06/23/prezentatsiya-po-teme-chastitsa-ni-pristavka-ni-soyuz-ni-ni
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/06/23/prezentatsiya-po-teme-chastitsa-ni-pristavka-ni-soyuz-ni-ni
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/06/23/prezentatsiya-po-teme-chastitsa-ni-pristavka-ni-soyuz-ni-ni
https://clck.ru/N5qWo
mailto:oseose@mail.ru
https://youtu.be/fRRya47UiUY
https://youtu.be/LPOjOZu8awk
https://clck.ru/N5T5a
https://clck.ru/N5T5a
mailto:lazutova@bk.ru
https://yadi.sk/i/z43WN2D6PlxEVA
mailto:lazutova@bk.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/11/05/test-po-teme-chastitsa
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/11/05/test-po-teme-chastitsa
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/11/05/test-po-teme-chastitsa


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

 

№ 

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 Юго-

Западной Азии 

1. Выполнить тест «Страны 

Европы», размещённый на странице 

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

dovatelam/home/kontroliruusij-blok 

На выполнение теста отводится не 

более 15 минут. 

2. Ознакомьтесь с картой «Регионы 

зарубежной Азии» на стр. 312 

учебника. Определите, какие 

страны относятся к Юго-Западной 

Азии. 

3. Посмотрите видеоурок «Страны 

Азии. Типовая характеристика 

стран» 

https://clck.ru/N54pQ 

1. Изучите материал п. 59  

 

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/Mt5dk 

Рассмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой старта. 

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 Геометрия 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Оськин С.Е. Повторение – 

Начальные 

геометрические 

сведения 

Подключение онлайн (Информация 

по подключению в АСУ РСО) 

Конспект онлайн- урока. 

4 Русский язык 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Контрольный 

диктант № 7 по теме 

"Частица" 

 Решить контрольный тест (1,2  

вариант) по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2014/04/07/kontrolnaya-

rabota-po-teme-chastitsy-7-klass 

1.Решить контрольный 

тест (1 вариант) по ссылке 

2.Фото или скан работы 

прислать по Viber до 18.00 

30 апреля 

https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://clck.ru/N54pQ
https://clck.ru/Mt5dk
https://clck.ru/N5qd
mailto:artem_gavrikov_94@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/04/07/kontrolnaya-rabota-po-teme-chastitsy-7-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/04/07/kontrolnaya-rabota-po-teme-chastitsy-7-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/04/07/kontrolnaya-rabota-po-teme-chastitsy-7-klass


5 Литература 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. В.М. Шукшин. 

Краткие сведения о 

писателе. «Чудаки» 

и «чудики» в 

рассказах В.М. 

Шукшина. Рассказ 

«Микроскоп». 

Внутренняя 

простота и 

нравственная высота 

героя. 

Посмотреть видео урок по ссылке 

https://clck.ru/N6RHF  

1.Прочитать рассказ» 

Микроскоп»; составить 

вопросы по рассказу 

 2.Фото или скан работы 

прислать по Viber до 18.00 

30 апреля 

6 Обществознание 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная  

работа 

Обществознание Экономика семьи. Посмотрите видео по ссылке: 

«Экономика семьи» 

https://interneturok.ru/lesson/obshestv

oznanie/7-klass/chelovek-i-

ekonomika/ekonomika-semi-2   

    

В случае отсутствия связи: 

читать параграф 14 в учебнике 

«Экономика семьи». 

  

Составьте  в тетради 

таблицу «Бюджет семьи 

на месяц» (две графы: 

«Доходы» и «Расходы»). 

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.   

 

https://clck.ru/N6RHF
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
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2
mailto:glm5@bk.ru

