
Расписание занятий для 7 “А” класса на 8 апреля 2020 (среда)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Одновременный одношажный 
ход. Подъем "полуелочкой"

https://infourok.ru/
metodika-obucheniya-
tehnike-lizhnih-hodov-
podemov-v-goru-i-spuskov-
3318339.html

2 9.25-9.55 Самостоятель
ная работа

Русский язык Сочинение на тему “Как мне 
стать чемпионом”

Учебник. Русский язык 7 
класс.

Работа над 
сочинением.

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР

Алгебра Преобразования целого 
выражения в многочлен

Учи.ру проверочная 
работа
https://uchi.ru/

Учи.ру, домашняя 
работаhttps://uchi.
ru/

Завтрак 

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР

География Природные зоны.Пр. работа 
№23 “Сравнение природных 
зон по 40й параллели в 
Евразии и Сев.Америке, 
выявление черт сходства и 
различия в чередовании зон, в
степени их антропогенного 
изменения”.

https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=6&v=R4Crs9
iGuYU&feature=emb_logo

п 52 таблица

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР

Иностранный язык 
(английский)
Гусева И.А.

Зубченко О.С.

Контрольная работа №3 
(устная часть)

Диалогическая речь

Прикреплённый файл в 
АСУ РСО

учебник с.41 упр.27 
прочитать текст и 
выписать словарные 
слова (выделен-е)

платформа 
Skyeng 
Грамматическая 
практика 

платформа 
Skyeng 
Грамматическая 
практика 

6 13.10-13.40



Расписание занятий для 7 “А” класса на 9 апреля 2020 (четверг)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00
С помощью 
ЭОР

Физика Решение задач на равновесие 
сил на рычаге

https://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=416810976585992
0976&text=решение+зад
ач+на+равновесие+сил
+на+рычаге&path=wizar
d&parent-
reqid=1585851095159935
-
875673506417765808600
202-vla1-
2034&redircnt=15858511
15.1 

В.И. Лукашик, Сборник
задач по физике 7-9

№750, 751 (сделать 
рисунок рычага к 
данным задачам 
обязательно)

2 9.25-9.55 с помощью 
ЭОР

обществознание «Человек в экономических 
отношениях». 

учебник составить кроссворд 
по главе II (10 
терминов и к ним 
вопросы)

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР

Геометрия Прямоугольные треугольники https://
www.youtube.com/
watch?v=HHyx8roTYS4

https://metaschool.ru/
pub/test/index.php?
testId=219

Завтрак 

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Одновременный одношажный 
ход: повышение силы 
отталкивания ногами и руками

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7152/
conspect/262513/

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР

Алгебра Применение различных 
способов для разложения на 
множители

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

https://metaschool.ru/
pub/test/index.php?
testId=23



учебник №938, 939

6 13.10-13.40 Самостоятель
ная работа

Биология Общая характеристика класса 
млекопитающие. Внешнее 
строение млекопитающих.

Учебник п.50 вопрос 1 
письменно.

7 14.00-14.30



Расписание занятий для 7 “Б” класса на 8 апреля 2020 (среда)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Самостоятель
ная работа

Иностранный язык
(английский)
Зубченко О.С.

Работа над ошибками. 
Письмо из США

учебник с.41 упр.27 
см.инструкцию в АСУ РСО

платформа 
Skyeng 
Грамматическая 
практика 

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР

Алгебра Преобразования целого 
выражения в многочлен

Учи.ру проверочная работа Учи.ру, домашняя 
работа

3 10.20-10.50
С помощью 
Эор

Технология

Гуняшова О.А.

Технологическая карта

приготовление жидкого 
теста блинов.

https://yandex.ru/efir?
stream_channel=1539866172

 

Фото отчет 
приготовления 
блинов.

Технологическая 
карта 
приготовления 
блинов.

Завтрак 

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР изобразительное 
искусство

Ты - архитектор. Замысел 
архитектурного проекта и 
его осуществление.

https://youtu.be/0b-HTQIywqg

https://learningapps.org/
watch?v=pvrgvpnac20

Тест Бытовой жанр в русском
искусстве» 7 класс

Рисунок Собор 
Смольного 
монастыря. 
Акварель.

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР

Геометрия  Прямоугольные 
треугольники

https://metaschool.ru/pub/test/
index.php?testId=219

https://
metaschool.ru/pub/
test/index.php?
testId=219

6 13.10-13.40



Расписание занятий для 7 “Б” класса на 9 апреля 2020 (четверг)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Краеведческий 
курс “История 
Самарского края”

“ Декабристы в Самарском 
крае” Изучить самостоятельно 

материал

https://uchebnik-online.net/
book/289-vvedenie-v-
samarskoe-kraevedenie-
uchebnoe-posobie-xramov-lv/
46-3-otkliki-v-krae-na-dvizhenie-
dekabristov.html    

1.Перечисли 
декабристов, 
чьи имена 
были связаны 
с историей 
Самарского 
края.
2.Какая 
запрещенная 
цензурой 
литература 
хранилась у 
граждан 

Самары?

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Игра по упрощенным правилам https://infourok.ru/statya-po-
fizicheskoy-kulture-tema-
uproschennie-pravila-
basketbola-1437489.html

3 10.20-10.50 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Иностранный язык
(английский) 
Зубченко О.С.

Письмо из США Учебник с.46 упр.1 текст, 
ответить на вопросы 
письменно

платформа 
Skyeng 
Грамматическа
я практика 

Завтрак 

4 11.20-11.50 с помощью 
ЭОР

Русский язык Частица как часть речи.
Формообразующие частицы.

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2259/start/
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2622/start/

п.66, 67
упр.403, 405, 
407

5 12.20-12.50 с помощью 
ЭОР

История 
России.Всеобщая 

Религиозные войны и 
укрепление абсолютной 

https://interneturok.ru/lesson/
istoriya/7-klass/evropeyskie-

п.14, в1,2,3,4,6



история монархии во Франции. gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-
reformatsiya-i-absolyutizm/
religioznye-voyny-i-ukreplenie-
monarhii-vo-frantsii

6 13.10-13.40 Самостоятель
ная работа

География Население и политическая 
карта. Пр.работа №24 
“Определение признаков и 
группировка по ним стран 
Евразии”. Пр №25 
“Характеристика политической
карты Евразии”.

учебник п 53
с 313 
Практикум 
вопросы 1-5 у.
вопрос 6 
письменно.

7 14.00-14.30



Расписание занятий для 7 “В” класса на 8 апреля 2020 (среда)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР

История России. 
Всеобщая история

Религиозные войны и 
укрепление абсолютной 
монархии во Франции. 

https://interneturok.ru/lesson/
istoriya/7-klass/evropeyskie-
gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-
reformatsiya-i-absolyutizm/
religioznye-voyny-i-ukreplenie-
monarhii-vo-frantsii

п.14, в1,2,3,4,6 
письменно

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР

География Природные зоны.Пр. работа 
№23 “Сравнение природных 
зон по 40й параллели в 
Евразии и Сев.Америке, 
выявление черт сходства и 
различия в чередовании зон, в 
степени их антропогенного 
изменения”.

https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=6&v=R4Crs9iGu
YU&feature=emb_logo

п 52 таблица

3 10.20-10.50
С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Штрафной бросок https://infourok.ru/basketbol-
tehnika-shtrafnogo-broska-
876239.html

Завтрак 

4 11.20-11.50
С помощью 
ЭОР

Физика Решение задач на равновесие 
сил на рычаге

https://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=4168109765859920976&t
ext=решение+задач+на+равно
весие+сил+на+рычаге&path=
wizard&parent-
reqid=1585851095159935-
875673506417765808600202-
vla1-
2034&redircnt=1585851115.1 

В.И. Лукашик, 
Сборник задач 
по физике 7-9

№750, 751 
(сделать 
рисунок 
рычага к 
данным 
задачам 
обязательно)



5 12.20-12.50 C помощью 
ЭОР

Литература Е.Носов “Кукла”, “Живое 
пламя”

https://youtu.be/fFxc1PUj6gA развёрнутый 
ответ на 
вопрос “Что 
волнует 
писателя, и 
является ли 
это проблемой
нашего 
времени?”

6 13.10-13.40

7 14.00-14.30



Расписание занятий для 7 “В” класса на 9 апреля 2020 (четверг)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Самостоятель
ная работа

История России. 
Всеобщая история

Освободительная война в 
Нидерландах

https://interneturok.ru/lesson/
istoriya/7-klass/evropeyskie-
gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-
reformatsiya-i-absolyutizm/
niderlandskaya-revolyutsiya-i-
obrazovanie-respubliki-
soedinennyh-provintsiy

п.15, в.1,5 
письменно

2 9.25-9.55
C помощью 
ЭОР

Физика Момент силы. Рычаги в 
технике, быту и природе

https://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=432980135793626699&te
xt=момент%20силы
%20рычаги%20в%20технике
%20быту%20и%20природе
%207%20класс
%20видеоурок&path=wizard&p
arent-reqid=1586235984797628-
1085167186658211075200328-
production-app-host-vla-web-
yp-120&redircnt=1586236003.1

$59 (ответы на 
вопросы 
после $) , $60 
(приведите по 
3 примера 
рычагов в 
быту, технике 
и природе)

 

3 10.20-10.50 Самостоятель
ная работа

Русский язык Сочинение на тему “Как мне 
стать чемпионом”

Учебник,памятка написания 
сочинения

сочинение по 
плану

Завтрак 

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР

Геометрия  Прямоугольные треугольники
https://www.youtube.com/
watch?v=HHyx8roTYS4     

https://
metaschool.ru/
pub/test/
index.php?
testId=219

5 12.20-12.50 C помощью 
ЭОР Технология Приготовление смузи https://yandex.ru/efir? Фото отчет 



Гуняшова О.А.

stream_channel=1539866172

 

приготовления
смузи.

Технологическ
ая карта  
жидкого теста 
(блины)

6 13.10-13.40 Самостоятель
ная работа

Русский язык Раздельное и дефисное 
написание частиц

Учебник,правописание частиц составить 
таблицу 
“Правописани
е частиц”

7 14.00-14.30 Самостоятель
ная работа

Иностранный язык
(английский )
Келбялиева Д.А.

Опыт работы учебник Грамматическа
я практика  в 
рабочих..тетра
дях ВПР 
описан. 
картины



Расписание занятий для 7 “Г” класса на 8 апреля 2020 (среда)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00 Самостоятель
ная работа

Биология Общая характеристика 
класса млекопитающие. 
Внешнее строение 
млекопитающих

Учебник п.50, вопрос 1 
письменно.

2 9.25-9.55
работа с 
учебником и с 
фотографией

Алгебра 
(Теребинова С.А.)

Применение различных 
способов для разложения 
на множители

фотография, формулы 
сокращённого умножения

3 10.20-10.50 Самостоятель
ная работа

Иностранный язык
(английский)

Контрольная работа № 3 АСУ РСО ( прикреплённый 
файл)

повторение тем к/р 

Завтрак 

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Броски одной и двумя 
руками с места и в движении
(после ведения, после 
ловли) без сопротивления 
защитника.

https://infourok.ru/
material.html?mid=127313

5 12.20-12.50 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Краеведческий 
курс “История 
Самарского края”

“ Декабристы в Самарском 
крае” Изучить самостоятельно 

материал

https://uchebnik-online.net/
book/289-vvedenie-v-
samarskoe-kraevedenie-
uchebnoe-posobie-xramov-lv/
46-3-otkliki-v-krae-na-
dvizhenie-dekabristov.html    

1.Перечисли 
декабристов, чьи 
имена были 
связаны с 
историей 
Самарского края.
2.Какая 
запрещенная 
цензурой 
литература 
хранилась у 

граждан Самары?



6
13.10-13.40 С помощью 

Эор
Технология

Гуняшова О.А.

Технологическая карта

приготовление жидкого 
теста блинов.

https://yandex.ru/efir?
stream_channel=1539866172

 

Фото отчет 
приготовления 
блинов.

Технологическая 
карта 
приготовления 
блинов.

7 14.00-14.30



Расписание занятий для 7 “Г” класса на 9 апреля 2020 (четверг)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР

Литература Е.Носов “Кукла”, “Живое 
пламя”

https://youtu.be/fFxc1PUj6gA развёрнутый 
ответ на 
вопрос “Что 
волнует 
писателя,и 
является ли 
это проблемой
нашего 
времени?”

3 10.20-10.50 Контрольная 
работа

Алгебра Формулы сокращённого 
умножения

См. фотографию

Завтрак 

4 11.20-11.50 Самостоятель
ная работа

Русский язык Сочинение по картине К.Юона 
“Конец зимы.Полдень”

Учебник, репродукция 
картины,памятка написания 
сочинения

сочинение по 
картине

5 12.20-12.50
C помощью 
ЭОР

Физика Момент силы. Рычаги в 
технике, быту и природе

https://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=432980135793626699&te
xt=момент%20силы
%20рычаги%20в%20технике
%20быту%20и%20природе
%207%20класс
%20видеоурок&path=wizard&p
arent-reqid=1586235984797628-
1085167186658211075200328-
production-app-host-vla-web-
yp-120&redircnt=1586236003.1

$59 (ответы на 
вопросы 
после $) , $60 
(приведите по 
3 примера 
рычагов в 
быту, технике 
и природе)

 



6 13.10-13.40

7 14.00-14.30


