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

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

8.00 – 

8.30 

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. 

1 Английский 

язык 

8.00 – 

8.30 

Онлайн-

подключение 

Мамедова Г.Т Борцы с 

преступностью. 

Пассивные 

структуры  

Вконтакте.  

Учебник страница 98-99 читать тексты. 

Выполнить упражнение 3. 

Сделать в тетради конспект 

по passive GR11(с 

примерами). 

Отправить на почту 

gulnar_gm28@mail.ru  

2 Русский 

язык 

9.00 – 

9.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Ведерникова В.Г. Различение 

частицы «не» и 

приставки не- 

1. На сайте РЭШ (Российская электронная 

школа) посмотреть урок № 63 по ссылке 

https://clck.ru/MrV5W 

2. Прочитать в учебнике параграф 72, 

выполнить упражнения 439, 440. 

1. Выполнить упражнение 

438. 

2. Фото или скрин работы 

прислать по вайберу до 18.00 

27 апреля. 

 

3 Биология 10.00 – 

10.30 

С помощью ЭОР/ 

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. 

4 Литература 11.00 – 

11.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Поэма 

«Василий 

Тёркин». 

Война, жизнь и 

смерть, 

героизм, 

чувство долга, 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://clck.ru/N6Tbw  

 

1. Почитать главу «Два 

бойца» и составить план. 

2. Фото или скан работы 

прислать по Viber до 18.00 27 

апреля  

https://clck.ru/N3VwU
mailto:gulnar_gm28@mail.ru
https://clck.ru/MrV5W
https://clck.ru/MfQCd
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/N6Tbw


дом, сыновняя 

память — 

основные 

мотивы эпоса 

А.Т. 

Твардовского  

5 Русский 

язык 

12.00 – 

10.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. РР 25, 26 

Сочинение-

рассказ по 

данному 

сюжету (упр. 

446) 

Посмотреть презентацию по ссылке:  

 https://clck.ru/N6Tsy  

 

1. Упражнение 446 – 

написать сочинение-рассказ 

по данному сюжету 

2. Фото или скан работы 

прислать по Viber до 18.00 27 

апреля  

 

 

  

https://clck.ru/N6Tsy


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

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

8.00 – 

8.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

Сундеева Е.А. Пассивный залог. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 Ознакомьтесь с материалом по 

ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=5

mxQ1Twc7r8 

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 

1 Английский 

язык 

8.00 – 

8.30 

Онлайн-

подключение 

Мамедова Г.Т. Уголок культуры. 

Краткий пересказ 

биографии Агаты 

Кристи  

Вконтакте 

Рабочая тетрадь. 

Модуль 6a. 

Учебник страница 102: 

1. Читать текст про А.Кристи.  

2. Сделать письменный пересказ 

(6-7 предложений). 

2 Биология 9.00 – 

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Носова Е.Ю. Эволюция 

растений на суше. 

1. Прочитать материал учебника 

стр. 104-105. 

3. Устно ответить на вопросы 4, 6 – 

9 стр. 106. 

3. Письменно выполнить на вопрос 

5 стр. 106 учебника. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru 

 

 

1. Выучить материал учебника на 

стр. 104-105, повторить на стр. 

103. 

2. Зайти под своим логином и 

паролем (или зарегистрироваться 

под своим именем и фамилией) 

на сайте «Решу ВПР» 

3. Выполнить тест, напечатав 

номер работы в окне «Вариант 

учителя» № 31736 или по ссылке: 

https://clck.ru/Mxx44 

4. Срок выполнения теста  30.04.  

5. На выполнение теста 

отводится не более 10 минут. 

После завершения работы 

обязательно нажать на кнопку 

«ОТПРАВИТЬ УЧИТЕЛЮ»  

3 Литература 10.00 – 

10.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Поэма «Василий 

Тёркин». Война, 

жизнь и смерть, 

героизм, чувство 

долга, дом, 

сыновняя память 

— основные 

1. На сайте РЕШ посмотреть урок 

№ 26:   

https://clck.ru/MteeJ  

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=5mxQ1Twc7r8
https://www.youtube.com/watch?v=5mxQ1Twc7r8
mailto:elenasundeeva@yandex.ru
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/Mxx44
https://clck.ru/MteeJ


мотивы эпоса 

А.Т. 

Твардовского. 

  

4 Физическая 

культура 

11.00 – 

11.30 

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

60 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» - 60 сек 

5 Технология 

(девочки) 

12:00-

12:30 

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 

5 Технология 

(мальчики) 

12:00-

12:30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

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 

6 Технология 

(девочки) 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

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 

4. Результат проделанной 

работы переслать мне на 

почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 03.05.20 

6 Технология 

(мальчики) 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/N4UB6  

В тетради записать: 

5. Используемые материалы 

для изготовления своего 

https://clck.ru/Mt5dk
https://clck.ru/MtRRg
https://clck.ru/N4UB6
https://clck.ru/MtRRg
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/N4UB6


(Технологический 

этап) 

изделия  

6. Инструменты и оборудование 

для изготовления изделия 

7. Организация рабочего места, 

правила техники 

безопасности своей работы 

8. Результат проделанной 

работы переслать мне на 

почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 03.05.20 

  

 

  

mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru


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

 

№ 

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. 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  

2 Алгебра 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Графическое 

решение 

уравнений 

Google формы: Выполнить 

самостоятельную работу по 

ссылке 

https://forms.gle/vpKKZkkx3oH29v

hF9  

После завершения работы нажать 

кнопку «Отправить» внизу формы. 

 

3 История 10.00-

10.30 

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 

https://clck.ru/N5QQr
mailto:19lat78@mail.ru
https://forms.gle/vpKKZkkx3oH29vhF9
https://forms.gle/vpKKZkkx3oH29vhF9
https://youtu.be/fRRya47UiUY
https://youtu.be/LPOjOZu8awk
https://clck.ru/N5T5a
https://clck.ru/N5T5a
mailto:lazutova@bk.ru


 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.  

4 Алгебра 11.00-

11.30 

Онлайн-

подключение 

Ухабова Е.В. Что означает в 

математике запись 

y=f(x) 

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). 

Прочитать теорию по теме 

https://clck.ru/MoY6F  и п.39 

учебника.  

Повторить теорию из п.37-38 

Задания необходимо выполнить и 

переслать учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Прыжки в длину с 

разбега с 9-11 

шагов разбега.  

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 

  

  

https://yadi.sk/i/z43WN2D6PlxEVA
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/MoY6F
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/N5qd
mailto:artem_gavrikov_94@mail.ru


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

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 История 08.00-

08.30 

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 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/XvE9ZZz5v4fG7Q 

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://youtu.be/PAeWMJX1qv4
https://clck.ru/N5Zry
https://clck.ru/N5Zry
mailto:lazutova@bk.ru
https://yadi.sk/i/XvE9ZZz5v4fG7Q
mailto:lazutova@bk.ru


2 Русский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная  

работа 

Ведерникова В.Г. Частица ни, 

приставка ни-, 

союз ни… ни. 

Посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

https://clck.ru/MrVE5 

2. Прочитать параграф 73 в 

учебнике. 

3. Выполнить упражнения в 

учебнике 447, 448, 449. 

1. Выполнить упражнение 450. 

2. Фото или скрин работы 

прислать по вайберу до 18.00 30 

апреля. 

3 Обществознание 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная  

работа 

Обществознание Экономика семьи. Посмотрите видео по ссылке: 

«Экономика семьи» 

https://interneturok.ru/lesson/obsh

estvoznanie/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.   

4 Алгебра 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Что означает в 

математике запись 

y=f(x) 

Повторить теорию из п. 39 

учебника 

№39.10 (б); 39.15 (а); 39.22. 

Задания необходимо выполнить 

и переслать учителю на проверку 

на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

5 География 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук 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 

1. Повторить  п. 58  

2.Выполнить тест «Страны 

Европы», размещённый на 

странице 

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

ssledovatelam/home/kontroliruusij-

blok 

https://clck.ru/MrVE5
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
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
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


«Регионы Европы. Южная и 

Восточная Европа» 

https://clck.ru/N54SY  

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Сундеева Е.А. Грамматические 

упражнения по 

теме «Пассивный 

залог» 

Пройдите по ссылке для 

повторения правила 

образования пассивного залога. 

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

=B1m5kK_J6yY 

Выучить правило в учебнике в 

разделе Grammar Reference GR 
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6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Онлайн-

подключение  

Мамедова Г.Т. Повседневный 

английский. 

Диалогическая 

речь «Свидетели 

преступлений »  

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  

  

https://clck.ru/N54SY
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
mailto:gulnar_gm28@mail.ru

