
Расписание занятий для 7 "А" класса на 2 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР География Страны Юго-
Западной Азии. 

https://www.youtube.com/watch?v=3
U_q0IwbhIA 
просмотреть урок  

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Алгебра Способ 
подстановки 

Учебник, п.43 №1070(б), 1072(а,в) 
Все вопросы по выполнению 
заданий можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ РСО, 
электронную почту или Viber. 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Частица ни, 
приставка ни,союз 
ни-ни. 

Учебник. Русский язык п. 73 упр.449  

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Музыка Диалог искусств: 
«Слово о полку 
Игореве» и опера 
«Князь Игорь» 

Изучи тему урока по ссылке: 
http://music-
fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-
slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-
igor 

 

5 12.20-12.50 Онлайн Литература “Тихая моя 
Родина”. 
Стихотворения 
разных поэтов 20-
го века о природе 
В.Брюсов,И.Бунин, 
Ф.Сологуб, 
С.Есенин,Н.Рубцов
,Н.Заболоцкий. 

https://www.youtube.com/watch?v=3
yVQgOshBpA 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

https://www.youtube.com/watch?v=3U_q0IwbhIA
https://www.youtube.com/watch?v=3U_q0IwbhIA
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-igor
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-igor
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-igor
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-igor


 

Расписание занятий для 7 "А" класса на 4 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

Русский язык Повторительно 
обобщающий урок 
по теме “Частицы” 

https://www.youtube.com/watch?v=2
12Envw4Mr4 

 

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР 
Самостоятельн
ая работа  

Иностранный 
язык (англ.яз) 
Гусева И.А. 
Зубченко О.С. 

Насколько ты 
хороший друг? 

https://www.youtube.com/watch?v=
D-fYVr464IE   
изучить ресурс, сделать конспект 
урока  
учебник, стр 58 упр 5 письменно , 
используя интернет  

 

3 10.20-10.50 Самостоятельн
ая работа 

Информатика 
Смородина Е.А 

История развития 
компьютерной 
техники 

Найти в сети Интернет 
информацию на тему “История 
развития компьютерной техники” 

 

3 10.20-10.50 С помощь ЭОР Информатика  
Майорова Ю.А. 

Создание 
презентации с 
использованием 
текста, графики и 
звука. 

Посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/D6jAaaDzCQQ  

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация 
проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологические карты 
приготовления смузи, жидкого 
теста (блинов), фруктового салата, 
молочного коктейля, пирожного 
картошка, морса, торта, компота  
отправлять Фото в вк id337668175 
с четким указанием фамилии.  
Те кто отправлял прошу отправить 
еще раз. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
сдать. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-fYVr464IE
https://www.youtube.com/watch?v=D-fYVr464IE
https://youtu.be/D6jAaaDzCQQ


 
 
 
 
С помощью 
ЭОР 
 

 
 
 
Технология 
Типенюра С.А 

 
 
 
Реализация 
проекта 

https://learningapps.org/myapps.php 
 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 4. 
Выбираем раздел 
делопроизводство 
5. Найти закодированное  слово 
стр. 1  
6. Разгадать кроссворд  
 
Прислать фото выполненного 
задания. Фото отправлять на 
почту АСУ РСО Гуняшовой или в 
вк id337668175 с четким указанием 
Фамилии имени класса ученика и 
датой задания. 

5 12.20-12.50 Онлайн Алгебра Способ 
подстановки 

Онлайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 12-10 в Viber. Кто 
не сможет принять участие в он-
лайн уроке: учебник, п.43, №1076, 
1077(а,г) 

 

6 13.10-13.40 Самостоятельн
ая работа 

Биология Высшие,или 
плацентарные,зве
ри:приматы. 

Учебник. Использование интернет 
ресурса. 

 

7 14.00-14.30      

 
  

https://learningapps.org/myapps.php


Расписание занятий для 7 "А" класса на 6 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Игра по 
упрощенным 
правилам мини-
волейбола. 

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-
sporta/mini-voleibol/ 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Контрольный 
диктант по теме 
“Частицы” 

Учебник. Русский язык. стр 181 упр 
452. 

 

3 10.20-10.50 Онлайн Алгебра Способ сложения Онлайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 10-10 в Viber. Кто 
не сможет принять участие в он-
лайн уроке: 1.Посмотрите видео 
https://www.youtube.com/watch?v=y
IXT6bv7t1E 
2.Запишите пример из видеоурока. 
3.Прочитайте в учебнике п.44. 
Запишите в тетрадь алгоритм 
решения систем линейных 
уравнений способом сложения. 
4.Выполните из учебника 
№1082(б,в), 1084(а,б) 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР География Страны 
Центральной Азии. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z
NohdeDvwY0 
просмотреть урок 

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык (англ.яз) 
Гусева И.А 
Зубченко О.С. 

Насколько ты 
хороший друг? 

1) https://www.youtube.com/wat
ch?v=wf7xwHFuH2o 

2) https://www.youtube.com/wat
ch?v=cnMa-Sm9H4k 

3) https://www.youtube.com/wat
ch?v=QhEeh_BcADg 
просмотреть видео  

 

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/mini-voleibol/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/mini-voleibol/
https://www.youtube.com/watch?v=yIXT6bv7t1E
https://www.youtube.com/watch?v=yIXT6bv7t1E
https://www.youtube.com/watch?v=ZNohdeDvwY0
https://www.youtube.com/watch?v=ZNohdeDvwY0
https://www.youtube.com/watch?v=wf7xwHFuH2o
https://www.youtube.com/watch?v=wf7xwHFuH2o
https://www.youtube.com/watch?v=cnMa-Sm9H4k
https://www.youtube.com/watch?v=cnMa-Sm9H4k
https://www.youtube.com/watch?v=QhEeh_BcADg
https://www.youtube.com/watch?v=QhEeh_BcADg


учебник, стр 59 упр 10 
(письменно) 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 7 "А" класса на 7 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика Тест по теме 
«Работа. 
Мощность. 
Энергия» 

1. Пройти тест «Работа. Мощность. 
Энергия» по ссылке (перед 
прохождением теста сначала 
прочитайте указания 2 и 3 к тесту) 
https://videouroki.net/tests/6312920/
2 . 
2. Обязательно!!! указать 
Фамилию, Имя и Класс при 
прохождении теста 
3. Выслать скрин (фото) ответа, 
где обязательно !!! должны быть 
видны фамилия, имя и класс, 
оценка, на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
09.05.20. ВНИМАНИЕ: тему письма, 
в которой должны быть указаны 
фамилия и класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Практикум по теме 
“Человек и 
природа” 

учебник  

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Геометрия Признаки 
равенства 
треугольников 

https://edu.skysmart.ru/student/pohe
xuvilu Пройти по ссылке, ввести 
фамилию, имя (телефон не надо), 
выполнить задание, фото работы 

 

https://videouroki.net/tests/6312920/2
https://videouroki.net/tests/6312920/2
https://videouroki.net/tests/6312920/2
https://videouroki.net/tests/6312920/2
https://edu.skysmart.ru/student/pohexuvilu
https://edu.skysmart.ru/student/pohexuvilu


присылать не надо. Выполнить 
задание до 13.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Игра по 
упрощенным 
правилам мини-
волейбола. 

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-
sporta/mini-voleibol/ 

 

5 12.20-12.50 Онлайн Алгебра Способ сложения Онлайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 12-10 в Viber. Кто 
не сможет принять участие в он-
лайн уроке: 1.Посмотрите видео  
https://www.youtube.com/watch?v=
HHfgrppMR48  
Выполните из учебника №1092(а), 
1093(а,б,в) 
 

 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Биология Экологические 
группы 
млекопитающих.Э
кскурсия 
“Разнообразие 
млекопитающих”. 

Учебник. Использование интернет 
ресурса. 

 

7 14.00-14.30      

 

  

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/mini-voleibol/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/mini-voleibol/
https://www.youtube.com/watch?v=HHfgrppMR48
https://www.youtube.com/watch?v=HHfgrppMR48


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 2 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Музыка Диалог искусств: 
«Слово о полку 
Игореве» и опера 
«Князь Игорь» 

Изучи тему урока по ссылке: 
http://music-
fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-
slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-
igor  

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР География Страны 
центральной Азии. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z
NohdeDvwY0 
просмотреть урок 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте  

Рабочая тетрадь 
Учебник 
с.186 упр.467 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Алгебра Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными 

https://asurso.ru 1.Зайдите на сайт. 
2. Найдите прикрепленный файл. 
3.Выполните задания Все вопросы 
по выполнению заданий можно 
отправить учителю на 
внутреннюю почту АСУ РСО, 
электронную почту или в Viber. 
Задание переслать на 
электронную почту учителя до 
03.05.2020 Файл назвать 
Фамилия_Класс 

 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Английские 
колонии в 
Северной Америке 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya
/7-klass/vseobschaya-
istoriya/spetsifika-kolonizatsii-
severnoy-ameriki 

 

6 13.10-13.40      

 

http://music-fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-igor
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-igor
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-igor
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-igor
https://www.youtube.com/watch?v=ZNohdeDvwY0
https://www.youtube.com/watch?v=ZNohdeDvwY0
https://edu.skysmart.ru/student/vudibogepi
https://asurso.ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/spetsifika-kolonizatsii-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/spetsifika-kolonizatsii-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/spetsifika-kolonizatsii-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/spetsifika-kolonizatsii-severnoy-ameriki


 
Расписание занятий для 7 "Б" класса на 4 мая 2020 (понедельник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык Дефис в 
междометиях. Знаки 
препинания при 
междометиях 

Урок 66. междометие как часть 
речи. дефис в междометиях. 
междометия и другие части речи - 
Русский язык - 7 класс 
Учебник 
с.184 п.75 упр.462, 463, 464 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Литература Д.С.Лихачёв."Земля 
родная"(главы) 

Урок 31. д. с. лихачев. «земля 
родная» (главы из книги). 
духовное напутствие молодежи - 
Литература - 7 класс 
Учебник 
с.203-209 
с.209 вопросы 1-3 

 

3 10.20-10.50 Онлайн Алгебра Способ 
подстановки 

Онлайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 10-10 в Viber. Кто 
не сможет принять участие в он-
лайн уроке: 1.Посмотрите видео 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=PGj9qbfDyuY 2.Запишите 
пример из видеоурока. 
3.Прочитайте в учебнике п.43. 
Запишите в тетрадь алгоритм 
решения систем линейных 
уравнений способом подстановки. 
4.Выполните из учебника №1070(в)  

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Геометрия Контрольная 
работа №5 
«Соотношение 
между сторонами и 
углами 

https://asurso.ru 1.Зайдите на сайт. 
2. Найдите прикрепленный файл. 
3.Выполните задания Все вопросы 
по выполнению заданий можно 
отправить учителю на 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://asurso.ru/


треугольника» внутреннюю почту АСУ РСО, 
электронную почту или в Viber. 
Задание переслать на 
электронную почту учителя до 
06.05.2020 Файл назвать 
Фамилия_Класс 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Высшие,или 
плацентарные,зве
ри:насекомоядные 
и 
рукокрылые,грызу
ны и 
зайцеобразные,хи
щные. 

Учебник. Использование интернет 
ресурса. 

 

6 13.10-13.40      

 

Расписание занятий для 7 "Б" класса на 6 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР 
Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык (англ.яз) 
Зубченко О.С. 

Описываем 
личность 

https://www.youtube.com/watch?v=
D-fYVr464IE   
изучить ресурс , сделать конспект 
урока  
учебник, стр 58 упр 5 письменно , 
используя интернет  

 

2 9.25-9.55 Онлайн Алгебра Способ 
подстановки 

Онлайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 9-15 в Viber. Кто не 
сможет принять участие в он-лайн 
уроке:  
Учебник, п.43 №1070(б,г), 1072(а,в) 
Все вопросы по выполнению 
заданий можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ РСО, 
электронную почту или Viber. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-fYVr464IE
https://www.youtube.com/watch?v=D-fYVr464IE


3 10.20-10.50 С помощью ЭОР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью ЭОР 
 

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А 

Реализация 
проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реализация 
проекта 

Технологические карты 
приготовления смузи, жидкого 
теста (блинов), фруктового салата, 
молочного коктейля, пирожного 
картошка, морса, торта, компота  
отправлять Фото в вк id337668175 
с четким указанием фамилии.  
Те кто отправлял прошу отправить 
еще раз. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
сдать. 
 
https://learningapps.org/myapps.php 
 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 4. 
Выбираем раздел 
делопроизводство 
5. Найти закодированное  слово 
стр. 1  
6. Разгадать кроссворд  
 
Прислать фото выполненного 
задания. Фото отправлять на 
почту АСУ РСО Гуняшовой или в 
вк id337668175 с четким указанием 
Фамилии имени класса ученика и 
датой задания. 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Пугало в огороде, 
или... Под шепот 
фонтанных струй 

Прочитать тему  по ссылке 
http://tepka.ru/izo_7/33.html 

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Геометрия Анализ 
контрольной 
работы № 5. 
Измерение 

https://edu.skysmart.ru/student/vepu
hekuto  
Пройти по ссылке, ввести 
фамилию, имя (телефон не надо), 

 

https://learningapps.org/myapps.php
http://tepka.ru/izo_7/33.html
https://edu.skysmart.ru/student/vepuhekuto
https://edu.skysmart.ru/student/vepuhekuto


отрезков и углов выполнить задание, фото работы 
присылать не надо. Выполнить 
задание до 10.05 

 
Расписание занятий для 7 "Б" класса на 7 мая 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Краеведчески
й курс 
“История 
Самарского 
края” 

“Образование 
Самарской 
губернии” 

Посмотрите видеофрагмент и 
изучите материал об образовании 
Самарской губернии 
 
В случае отключения on-line связи 
изучить материал учебника по 
заданной теме 
  
 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Игра по 
упрощенным 
правилам мини-
волейбола. 

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-
sporta/mini-voleibol/ 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык (англ.яз) 
Зубченко О.С. 

Насколько ты 
хороший друг? 

4) https://www.youtube.com/wat
ch?v=wf7xwHFuH2o 

5) https://www.youtube.com/wat
ch?v=cnMa-Sm9H4k 

6) https://www.youtube.com/wat
ch?v=QhEeh_BcADg 
просмотреть видео  
учебник, стр 59 упр 10 
(письменно) 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Русский язык Контрольное 
изложение. Уроки 
развития речи. 
 

Текст изложения 
 
Пройдите  по ссылке. 
Прослушайте текст три раза. 

 

https://youtu.be/SlZDw3HWL-Q
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/samgubernatory/01.html
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/mini-voleibol/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/mini-voleibol/
https://www.youtube.com/watch?v=wf7xwHFuH2o
https://www.youtube.com/watch?v=wf7xwHFuH2o
https://www.youtube.com/watch?v=cnMa-Sm9H4k
https://www.youtube.com/watch?v=cnMa-Sm9H4k
https://www.youtube.com/watch?v=QhEeh_BcADg
https://www.youtube.com/watch?v=QhEeh_BcADg
https://cloud.mail.ru/public/2sEH/2EqmHCVin


Напишите сжатое  изложение. 

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Война за 
независимость. 
Создание США 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya
/7-klass/vseobschaya-
istoriya/severoamerikanskie-kolonii-
v-borbe-za-nezavisimost 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР География Страны Восточной 
Азии.Китай. 

https://www.youtube.com/watch?v=o
wjfhjTt4nk 
просмотреть урок 

 

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://www.youtube.com/watch?v=owjfhjTt4nk
https://www.youtube.com/watch?v=owjfhjTt4nk


Расписание занятий для 7 "В" класса на 2 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Геометрия Признаки 
равенства 
треугольников 

https://edu.skysmart.ru/student/pohe
xuvilu 
Пройти по ссылке, ввести 
фамилию, имя (телефон не надо), 
выполнить задание, фото работы 
присылать не надо. Выполнить 
задание до 06.05 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Дефис в 
междометиях 

Учебник, п 75  

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Алгебра Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными 

https://asurso.ru 1.Зайдите на сайт. 
2. Найдите прикрепленный файл. 
3.Выполните задания Все вопросы 
по выполнению заданий можно 
отправить учителю на 
внутреннюю почту АСУ РСО, 
электронную почту или в Viber. 
Задание переслать на 
электронную почту учителя до 
03.05.2020 Файл назвать 
Фамилия_Класс 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным  
материалом 
С помощью ЭОР 

Иностранный 
язык (англ.) 
Келбялиева 
Д.А 

Описываем 
личность 

https://www.youtube.com/watch?v=
D-fYVr464IE   
изучить ресурс , сделать конспект 
урока  
учебник, стр 58 упр 5 письменно , 
используя интернет  

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География Страны Юго-
Западной Азии. 

https://www.youtube.com/watch?v=3
U_q0IwbhIA 
просмотреть урок 

 

https://edu.skysmart.ru/student/pohexuvilu
https://edu.skysmart.ru/student/pohexuvilu
https://asurso.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=D-fYVr464IE
https://www.youtube.com/watch?v=D-fYVr464IE
https://www.youtube.com/watch?v=3U_q0IwbhIA
https://www.youtube.com/watch?v=3U_q0IwbhIA


6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
Расписание занятий для 7 "В" класса на 4 мая 2020 (понедельник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Биология Высшие,или 
плацентарные,зве
ри:насекомоядные 
и 
рукокрылые,грызу
ны и 
зайцеобразные,хи
щные. 

Учебник. Использование интернет 
ресурса. 

 

2 9.25-9.55 Онлайн Алгебра Способ 
подстановки 

Онлайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 9-15 в Viber. Кто не 
сможет принять участие в он-лайн 
уроке: 1.Посмотрите видео 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=PGj9qbfDyuY 2.Запишите 
пример из видеоурока. 
3.Прочитайте в учебнике п.43. 
Запишите в тетрадь алгоритм 
решения систем линейных 
уравнений способом подстановки. 
4.Выполните из учебника №1070(в) 

 

3 10.20-10.50 Cамостоятельна
я работа 

Русский язык Контрольное 
изложение 

Учебник, п 75  

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прием и передача 
мяча сверху двумя 
руками. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49
62/conspect/80116/ 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/conspect/80116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/conspect/80116/


5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А. 

Описываем 
личность 

7) https://www.youtube.com/wat
ch?v=wf7xwHFuH2o 

8) https://www.youtube.com/wat
ch?v=cnMa-Sm9H4k 

9) https://www.youtube.com/wat
ch?v=QhEeh_BcADg 
просмотреть видео  
учебник, стр 59 упр 10 
(письменно) 

 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=wf7xwHFuH2o
https://www.youtube.com/watch?v=wf7xwHFuH2o
https://www.youtube.com/watch?v=cnMa-Sm9H4k
https://www.youtube.com/watch?v=cnMa-Sm9H4k
https://www.youtube.com/watch?v=QhEeh_BcADg
https://www.youtube.com/watch?v=QhEeh_BcADg


Расписание занятий для 7 "В" класса на 6 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Война за 
независимость. 
Создание США 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-
klass/vseobschaya-
istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-
borbe-za-nezavisimost 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР География Страны 
Центральной Азии 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNo
hdeDvwY0 
просмотреть урок 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Нижняя прямая 
подача. 

https://scsw.ru/niznya-podacha/  

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физика Тест по теме 
«Работа. 
Мощность. 
Энергия» 

1. Пройти тест «Работа. Мощность. 
Энергия» по ссылке (перед 
прохождением теста сначала 
прочитайте указания 2 и 3 к тесту) 
https://videouroki.net/tests/6312920/2 . 
2. Обязательно!!! указать Фамилию, 
Имя и Класс при прохождении теста 
3. Выслать скрин (фото) ответа, где 
обязательно !!! должны быть видны 
фамилия, имя и класс, оценка, на 
э/почту: kirzina.olga@yandex.ru   до 
09.05.20. ВНИМАНИЕ: тему письма, в 
которой должны быть указаны 
фамилия и класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

5 12.20-12.50 Онлайн Литература Р.Гамзатов. 
Стихотворения. 
Воспевание 
дружбы между 
народами 

Онлайн-урок Zoom, ссылка на 
подключение в группе Viber 
При невозможности подключения 
работа с учебником 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://www.youtube.com/watch?v=ZNohdeDvwY0
https://www.youtube.com/watch?v=ZNohdeDvwY0
https://scsw.ru/niznya-podacha/
https://videouroki.net/tests/6312920/2
https://videouroki.net/tests/6312920/2
https://videouroki.net/tests/6312920/2


 

Расписание занятий для 7 "В" класса на 7 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Франция в XVIII. 
Причины 
Французской 
революции 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-
klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-
xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-
revolyutsii 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физика Тест по теме 
«Первоначальные 
сведения о 
строении 
вещества» 

1. Пройти тест «Сведения о строении 
вещества» по ссылке (перед 
прохождением теста сначала 
прочитайте указания 2 и 3 к тесту 
https://banktestov.ru/test/67163  ) 
2. Обязательно!!! указать Фамилию, 
Имя и Класс при прохождении теста 
3. Выслать скрин (фото) ответа, где 
обязательно !!! должны быть видны 
фамилия, имя и класс, оценка, на 
э/почту: kirzina.olga@yandex.ru  до 
09.05.20. ВНИМАНИЕ: тему письма, в 
которой должны быть указаны 
фамилия и класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Контрольное 
изложение 

Учебник, п 75  

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Геометрия Сумма углов 
треугольника 

https://edu.skysmart.ru/student/vepuhe
kuto  
Пройти по ссылке, ввести фамилию, 
имя (телефон не надо), выполнить 
задание, фото работы присылать не 
надо. Выполнить задание до 09.05 

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР  
 

Технология 
Гуняшова О.А  

Технология 
приготовления 

https://www.youtube.com 
 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://banktestov.ru/test/67163
https://banktestov.ru/test/67163
https://banktestov.ru/test/67163
https://edu.skysmart.ru/student/vepuhekuto
https://edu.skysmart.ru/student/vepuhekuto
https://www.youtube.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью ЭОР  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А.  

компота  
 
 
 
 
 
 
 
 
Производство 
мебели из ДСП  

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать 
приготовление компота  
3. Выбрать понравившейся рецепт  
4. Приготовить компот  
 
http://technologys.info/ 
 

1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать электронный учебник 
Технологии  
3. Найти ПЛЕЙЛИСТ №9 на видео  
4. Посмотреть видео  
5. Составить план производства 
мебели поэтапно  

6 13.10-13.40 Онлайн Русский язык Контрольное 
изложение 

Онлайн-урок Zoom, ссылка на 
подключение в группе Viber 
При невозможности подключения 
работа с учебником 

 

7 14.00-14.30 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А 

Описываем 
личность 

 
Учебник: стр 64 упр 22 ,23 письменно  

 

 

 
 

  

http://technologys.info/


Расписание занятий для 7 "Г" класса на 2 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР 
Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык (англ.яз) 
Гусева И.А. 
 

Насколько ты 
хороший друг? 

https://www.youtube.com/watch?v=
D-fYVr464IE   
изучить ресурс , сделать 
конспект урока  
учебник, стр 58 упр 5 письменно , 
используя интернет  

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка Диалог искусств: 
«Слово о полку 
Игореве» и опера 
«Князь Игорь» 

Изучи тему урока по ссылке: 
http://music-
fantasy.ru/materials/dialog-
iskusstv-slovo-o-polku-igoreve-i-
opera-knyaz-igor  

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР География Страны Юго - 
Западной Азии. 

https://www.youtube.com/watch?v=
3U_q0IwbhIA 
просмотреть урок 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Охранять природу, 
значит охранять 
жизнь 

учебник  

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Алгебра 
Теребинова 
С.А.  

Способ сложения учебник п 44  

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=D-fYVr464IE
https://www.youtube.com/watch?v=D-fYVr464IE
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-igor
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-igor
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-igor
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-igor
https://www.youtube.com/watch?v=3U_q0IwbhIA
https://www.youtube.com/watch?v=3U_q0IwbhIA


Расписание занятий для 7 "Г" класса на 4 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Ты — архитектор! 
Замысел 
архитектурного 
проекта и его 
осуществление 

Прочитать тему о ссылке. 
http://tepka.ru/izo_7/29.html 
 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Литература Песни на слова 
русских поэтов 20 
в (А.Вертинский, 
Б.Окуджава и др) 

Учебник стр 231-237  

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прием и передача 
мяча сверху двумя 
руками. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
962/conspect/80116/ 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн урок Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Некоторые 
свойства 
прямоугольных 
треугольников 

см. прикреплённый файл. Если 
имеются проблемы с доступом к 
файлу, обратиться к учителю 

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Международные 
отношения в XVI-
XVIII 

https://interneturok.ru/lesson/istori
ya/7-klass/evropeyskie-
gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-
reformatsiya-i-
absolyutizm/tridtsatiletnyaya-voyna 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физика Тест по теме 
«Работа. 
Мощность. 
Энергия» 

1. Пройти тест «Работа. 
Мощность. Энергия» по ссылке 
(перед прохождением теста 
сначала прочитайте указания 2 и 
3 к тесту) 
https://videouroki.net/tests/6312920
/2 . 
2. Обязательно!!! указать 

 

http://tepka.ru/izo_7/29.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/conspect/80116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/conspect/80116/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/tridtsatiletnyaya-voyna
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/tridtsatiletnyaya-voyna
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/tridtsatiletnyaya-voyna
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/tridtsatiletnyaya-voyna
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/tridtsatiletnyaya-voyna
https://videouroki.net/tests/6312920/2
https://videouroki.net/tests/6312920/2
https://videouroki.net/tests/6312920/2
https://videouroki.net/tests/6312920/2


Фамилию, Имя и Класс при 
прохождении теста 
3. Выслать скрин (фото) ответа, 
где обязательно !!! должны быть 
видны фамилия, имя и класс, 
оценка, на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
07.05.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны быть 
указаны фамилия и класс, 
заполнять  ОБЯЗАТЕЛЬНО 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 7 "Г" класса на 6 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Биология Значение 
млекопитающих 
для человека. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

 

2 9.25-9.55 Он-лайн урок Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

Учебник п 45  

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык (англ.яз) 
Гусева И.А 
 

Насколько ты 
хороший друг? 

10) https://www.youtube.com/wa
tch?v=wf7xwHFuH2o 

11) https://www.youtube.com/wa
tch?v=cnMa-Sm9H4k 

12) https://www.youtube.com/wa
tch?v=QhEeh_BcADg 
просмотреть видео  
учебник, стр 59 упр 10 
(письменно) 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wf7xwHFuH2o
https://www.youtube.com/watch?v=wf7xwHFuH2o
https://www.youtube.com/watch?v=cnMa-Sm9H4k
https://www.youtube.com/watch?v=cnMa-Sm9H4k
https://www.youtube.com/watch?v=QhEeh_BcADg
https://www.youtube.com/watch?v=QhEeh_BcADg


Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прием и передача 
мяча сверху двумя 
руками. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
962/conspect/80116/ 

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Краеведчески
й курс 
“История 
Самарского 
края” 

“Образование 
Самарской 
губернии” 

Посмотрите видеофрагмент и 
изучите материал об 
образовании Самарской 
губернии 
 
В случае отключения on-line 
связи изучить материал учебника 
по заданной теме 
  
 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью ЭОР 
 

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А 

Реализация 
проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реализация 
проекта 

Технологические карты 
приготовления смузи, жидкого 
теста (блинов), фруктового 
салата, молочного коктейля, 
пирожного картошка, морса, 
торта, компота  отправлять Фото 
в вк id337668175 с четким 
указанием фамилии.  
Те кто отправлял прошу 
отправить еще раз. 
Всем кто не сдал прошлые 
работы сдать. 
 
https://learningapps.org/myapps.ph
p 
 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 4. 
Выбираем раздел 
делопроизводство 
5. Найти закодированное  слово 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/conspect/80116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/conspect/80116/
https://youtu.be/SlZDw3HWL-Q
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/samgubernatory/01.html
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php


стр. 1  
6. Разгадать кроссворд  
 
Прислать фото выполненного 
задания. Фото отправлять на 
почту АСУ РСО Гуняшовой или в 
вк id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика и датой задания. 

7 14.00-14.30      

 
 
  



Расписание занятий для 7 "Г" класса на 7 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Биология Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
“Класс 
млекопитающие,и
ли звери”. 

Учебник. Использование интернет 
ресурса. 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Литература Р.Гамзатов. 
Стихотворения. 
Воспевание 
дружбы между 
народами 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-literaturi-v-klasse-na-temu-
rasul-gamzatov-1167750.html 
Если ссылка не откроется, учебник 
стр 239 

 

3 10.20-10.50 Он-лайн урок Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

Учебник п 45  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн-урок Русский язык Контрольное 
изложение 

Онлайн-урок Zoom, ссылка на урок 
в группе VK 
При невозможности подключения 
работа с учебником 

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физика Тест по теме 
«Первоначальные 
сведения о 
строении 
вещества» 

1. Пройти тест «Сведения о 
строении вещества» по ссылке 
(перед прохождением теста 
сначала прочитайте указания 2 и 3 
к тесту 
https://banktestov.ru/test/67163  ) 
2. Обязательно!!! указать 
Фамилию, Имя и Класс при 
прохождении теста 
3. Выслать скрин (фото) ответа, 
где обязательно !!! должны быть 
видны фамилия, имя и класс, 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-na-temu-rasul-gamzatov-1167750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-na-temu-rasul-gamzatov-1167750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-na-temu-rasul-gamzatov-1167750.html
https://banktestov.ru/test/67163
https://banktestov.ru/test/67163
https://banktestov.ru/test/67163


оценка, на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru  до 09.05.20. 
ВНИМАНИЕ: тему письма, в 
которой должны быть указаны 
фамилия и класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 


