
Расписание занятий для 7 класса на 13.04.2020г. 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1
3

.0
4
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 1 группа 

Денисова Ю.Ю. 

Может посмотрим 

хороший фильм? 

1.Изучить грамматический материал 

“Present Progressive”, “Future Simple” 

и конструкции выражения будущего 

времени “to be going to” на стр 

196,199 учебник. 

2.Просмотреть видеоролик и 

закрепить материал 

https://interneturok.ru/lesson/english/5-

6-klassy/unit-5/future-simple-present-

continuous-going-to-present-simple-to-

express-future  

3.Составить собственные примеры 

на выражения будущего времени и 

записать их в тетрадь. (5-7 

предложений). 

Выучить теорию 

будущих времён и 

конструкции “to be going 

to” на стр. 196,199 

учебник. Составить 

конспект. Фото 

Конспекта будущих 

времён Future Simple, 

Present Progressive и 

конструкции to be going 

to прислать на почту 

АСУ до 14.04.2020 

  Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 2 группа 

Ищенко Л.Г. 

Как не терять время зря? 1 Прочитать упр.1(2) стр.150 в 

учебнике                 

2. Перевести текст                                   

3.Ответить на вопросы упр.1 (3)       

стр.151 

Доделать классную 

работу. Ответы прислать 

в АСУ РСО 

до15.04.2020г. 

 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физика,  

Третьякова М.П. 

Решение задач по темам 

«Архимедова сила», 

«Условия плавания тел» 

1.Рассмотреть способы решения 

задач по теме с помощью материала 

для дополнительного чтения на стр. 

98-104 

2.Выполнить тренировочные 

задания в Тетради-тренажере на 

стр.71-72 (1-8) 

1.Учебник п.51-52 на 

стр.146-153 

2. Решить задачи в 

Тетради-тренажере на 

стр.76(1,2). Задание 

прислать в АСУ РСО до 

16.04.2020г. 

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/future-simple-present-continuous-going-to-present-simple-to-express-future
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/future-simple-present-continuous-going-to-present-simple-to-express-future
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/future-simple-present-continuous-going-to-present-simple-to-express-future
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/future-simple-present-continuous-going-to-present-simple-to-express-future
https://yadi.sk/i/J8pjHmeUMSZvCA
https://yadi.sk/i/J8pjHmeUMSZvCA
https://yadi.sk/i/Z__-hDebX_NbJw
https://yadi.sk/i/Z__-hDebX_NbJw


3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

История 

Денисова Н.И. 

Европейское общество в 

раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. 

Прочитать  материалы §5 

Выполнить в тетради задания 1, 3 

(стр. 58) 

Прочитать материал для 

самостоятельной работы  

«Повседневная жизнь» (стр. 59-68) 

§5, стр. 59-68. 

используя материалы 

учеюника и интерне-

ресурсы подготовить 

сообщения по темам (на 

выбор) «Лондон – 

крупный торговый 

центр», «Развлечения 

лондонцев в XVI –XVII 

вв.» 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература 

Трехлебова О.В. 

В. В. Маяковский. 

«Необычайное приклю-

чение, бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни 

человека и общества. 

 

1. Послушать стихотворение, пройдя  

по ссылке  

https://audioskazki-

online.ru/podborki/raznoe/neobychajno

e-priklyuchenie  

2. Посмотреть материал на 

платформе РЭШ. Урок  №52 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/

control/1/ 

2.  Выполнить тренировочные и 

контрольные работы (вариант 1) в 

Уроке №52 РЭШ. Скриншот с 

результатом прислать в АСУ РСО. 

 

 

1. Послушать 

стихотворение в 

исполнении 

В.Маяковского 

(аудиоролик прикреплен 

в системе  АСУ РСО) 

2. Читать стихотворение 

«Хорошее отношение к 

лошадям» 

3. Устно ответить на 

вопросы  1-2  на стр.113 

учебника, вопросы 4,5 на 

стр.114. 

4. Прочитать рассказ Ф. 

Абрамова «О чём плачут 

лошади»  до 17.04.2020г. 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Геометрия 

Невзорова О.Н 

Решение задач на 

применение свойств 

прямоугольных 

треугольников. 

1.Пройти тест 

https://videouroki.net/tests/priamougho

l-nyie-trieughol-niki-1.html 

2. Решить задачи из файла, 

1.Повторить п.34. 

2.Решить задачи из 

файла, прикрепленного к 

АСУ РСО. 

https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/neobychajnoe-priklyuchenie
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/neobychajnoe-priklyuchenie
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/neobychajnoe-priklyuchenie
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/control/1/
https://videouroki.net/tests/priamoughol-nyie-trieughol-niki-1.html
https://videouroki.net/tests/priamoughol-nyie-trieughol-niki-1.html


прикрепленного к АСУ РСО. 

 

Фото с заданиями 

прислать до 17.04.20 на 

почту в АСУ РСО 

6 12.55-13.25 ЭОР Музыка, 

Мингалеева З.М. 

«Соната. Соната №8 

«Патетическая» Л.В. 

Бетховена» 

1.Изучить видеоматериал и 

теоретический материал к уроку 

РЭШ Раздел Музыка Урок №11: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/

main/  

2.  Там же выполнить 

тренировочные  задания к уроку 

№11. 

Выполнить контрольные 

задания В1 и В2 к уроку 

№11 в РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3172/control/1/#190

889  

 Сделать фото 

результатов и прислать в 

системе АСУ РСО до 

20.04.2020г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Юнармия 

Коновалова Е.А. 

Оружие века: автомат 

Калашникова 

Офицальный сайт «Юнармия» 

https://yunarmy.ru/for-

you/training/oruzhie-veka-avtomat-

kalashnikova/ 

Пройти тест на знание устройства 

АК-74 

 https://yunarmy.ru/for-you/tests/ 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/control/1/#190889
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/control/1/#190889
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/control/1/#190889
https://yunarmy.ru/for-you/training/oruzhie-veka-avtomat-kalashnikova/
https://yunarmy.ru/for-you/training/oruzhie-veka-avtomat-kalashnikova/
https://yunarmy.ru/for-you/training/oruzhie-veka-avtomat-kalashnikova/
https://yunarmy.ru/for-you/tests/


Расписание занятий для 7 класса на 14.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Информатика  

1 группа , 

Бурмакина Е.В. 

Компьютерные 

презентации 

Параграф 26-27, читать, письменно 

ответить на вопросы в конце каждого 

параграфа 

Создать презентацию на 

тему «Мои увлечения»  

Задание прислать в 

системе АСУ до 21.04 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Повторение.  

Сочинительные и 

подчинительные 

союзы. 

1. Работа по контрольным  вопросам 

1-8 в учебнике на стр.162. 

2. Выполнить упр.380 из учебника, 

§63. 

3.  Готовимся к ВПР. Выполнить тест 

на повторение темы «Причастный 

оборот» по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/87

486-7-klass-prichastnyj-oborot-znaki-

prepinaniya   

1. Выполнить задания в 

документе (файл 

прикреплен в АСУ РСО). 

Файл с выполненным 

домашним заданием 

прислать в АСУ РСО. 

Работу выполнить до 

16.04.2020г. 

 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 1 группа 

Денисова Ю. Ю. 

Как подростки из 

разных стран проводят 

свободное время? 

1.Просмотреть видеоролик 

https://m.youtube.com/watch?v=akZrk7j

F5Jo . Ответить письменно на вопрос: 

How do different teenagers spend their 

free time? Ответ записать в тетрадь (7-

10 предложений) 

2. Выполнить упр 1.2 стр 156  

учебник письменно. 

3. Ответить на вопрос письменно: 

How do Russian teens spend their free 

time? (7-10 предложений) 

Задать по три вопроса к 

каждому тексту на стр 154-

155 письменно. Фото 

прислать на почту АСУ 

РСО до 16.04.2020 

  Самостоятельная Английский Давай посмотрим Учебник                                                      1.Выучить правило 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/87486-7-klass-prichastnyj-oborot-znaki-prepinaniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/87486-7-klass-prichastnyj-oborot-znaki-prepinaniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/87486-7-klass-prichastnyj-oborot-znaki-prepinaniya
https://m.youtube.com/watch?v=akZrk7jF5Jo
https://m.youtube.com/watch?v=akZrk7jF5Jo


работа язык 2 группа 

Ищенко Л.Г. 

хороший фильм 1.Ознакомиться с правилом на 

2.Переписать в тетрадь выражения 

упр.1 (3) стр.152                                          

3.Выполнить ВПР 4 (4,5,6) 

стр.197,199 учебника 

2.Доделать ВПР 4(4,5,6) 

Прислать в АСУ РСО до 

16.04.2020  

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

Разложение на 

множители с помощью 

формул квадрата 

суммы и квадрата 

разности. 

1)Просмотреть видеоматериал 

https://videouroki.net/video/29-

razlozhieniie-na-mnozhitieli-s-

pomoshch-iu-formul-kvadrata-summy-i-

kvadrata-raznosti.html 

2) Изучить п.33 (стр.159) 

3) Выполнить из учебника  № 833, 

835 (стр.160) 

1) Изучить п.33 

2) Решить из учебника 

номера 834,836 на стр.160. 

Задания прислать до 

15.04.20 на почту в АСУ 

РСО 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Коновалова Е. А. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ урок № 31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/st

art/ 

2.Выполнить тренировочные  задания 

к уроку РЭШ № 31 

3.Выполнить комплекс утренней 

зарядки     

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0       

Не задано 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология  

Белова Н.А. 

Покрытосеменные 

растения. Семейства 

Класса однодольных. 

1.Просмотреть материал по теме: 

https://obrazovaka.ru/biologiya/klass-

odnodolnye-priznaki-harakteristika-6-

klass.html 

2. Составить кластер «Культурные 

растения семейств    класса 

однодольных». 

1.Закончить кластер 

«Культурные растения 

семейств    класса 

однодольных».  

Прислать в АСУ РСО до 

15.04.2020 

https://videouroki.net/video/29-razlozhieniie-na-mnozhitieli-s-pomoshch-iu-formul-kvadrata-summy-i-kvadrata-raznosti.html
https://videouroki.net/video/29-razlozhieniie-na-mnozhitieli-s-pomoshch-iu-formul-kvadrata-summy-i-kvadrata-raznosti.html
https://videouroki.net/video/29-razlozhieniie-na-mnozhitieli-s-pomoshch-iu-formul-kvadrata-summy-i-kvadrata-raznosti.html
https://videouroki.net/video/29-razlozhieniie-na-mnozhitieli-s-pomoshch-iu-formul-kvadrata-summy-i-kvadrata-raznosti.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/start/
https://obrazovaka.ru/biologiya/klass-odnodolnye-priznaki-harakteristika-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/klass-odnodolnye-priznaki-harakteristika-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/klass-odnodolnye-priznaki-harakteristika-6-klass.html


7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

ОБЖ  

Роганова О.В. 

Роль нравственных 

позиций и личных 

качеств подростка в 

формировании 

антитеррористическог

о поведения 

Изучить параграф 6.2 в учебнике, 

выполнить письменно задание на стр. 

167 раздел «Практикум» (задание №1) 

Закончить письменное 

задание. Прислать на почту 

через систему АСУ РСО до 

17.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

модуль 

«Естественно-

научная 

грамотность», 

Третьякова М.П. 

Давление воды в 

морях и океанах. 

Состав воды морей и 

океанов. Структура 

подводной сферы. 

Исследование океана. 

Использование 

подводных дронов 

1.Просмотреть теоретический и 

видеоматериал по ссылке 

Не задано 

9 14.55-15.25 ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Школьное 

ателье», 

Роганова О.В. 

Противовирусная 

маска 

1.Просмотреть видеоролик с 

примером пошива противовирусной 

маски 

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

584LyNH8  

2.Сшить противовирусную маску по 

примеру (можно выполнить другую 

модель маски) 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obrazovanie.guru/nauka/geografiya/materiki-i-okeany/mirovoy-okean.html
https://www.youtube.com/watch?v=uXP584LyNH8
https://www.youtube.com/watch?v=uXP584LyNH8


Расписание занятий для 7 класса на 15.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

Урок практикум: 

1.повторить п.33 

2.выполнить номера из учебника 

№839(а,е), 840(а), 845(а,в)  (стр.160 

-  161) 

1. Повторить п.33 

2. Решить из учебника 

номера 839(б,в,г),846 

на стр.160 - 161. 

Решение прислать до 

16.04.20 на почту в 

АСУ РСО 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

История  

Денисова Н.И. 

Великие гуманисты Европы Прочитать с. 69-78  

Пройти по ссылке  

http://fcior.edu.ru/card/21379/gumani

zm-i-gumanisty.html, загрузить 

ресурс   и  выполнить 

предложенные задания 

Стр. 69-73 – учить. 

Выполнить задание № 

4 (стр. 73) . 

Сообщения прислать  

в АСУ РСО до 

20.04.2020 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Самостоятельная работа по 

теме «Предлоги и союзы» 

1. Выполнить тест на повторение  

«Морфемный и 

словообразовательный разбор» по 

ссылке 

https://iq2u.ru/tests/test/run/8  

 2. Выполнить задания в документе 

(файл прикреплен в системе  АСУ 

РСО). Скриншот с результатом 

прислать в АСУ РСО. 

1. Выполнить задания 

в документе (файл 

прикреплен в АСУ 

РСО). Файл с 

выполненным 

домашним заданием 

прислать в АСУ РСО. 

Работу выполнить до 

17.04.2020г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, География,  Климат Южной Америки Просмотреть видеоурок  Изучить материал 

http://fcior.edu.ru/card/21379/gumanizm-i-gumanisty.html
http://fcior.edu.ru/card/21379/gumanizm-i-gumanisty.html
https://iq2u.ru/tests/test/run/8


самостоятельная 

работа 

Белова Н.А. https://interneturok.ru/lesson/geograf

y/7-klass/juzhnaja-

amerika/geograficheskoe-polozhenie-

yuzhnoy-ameriki Радел «Материки 

и страны.» урок –«Природа 

Южной Америки» 

Выполнить задание на тренажере 

параграфа37 

Выполнить задание 

№3 стр. 81 в разделе 

« От теории к 

практике» 

Ответ прислать 

17.04.2020 в АСУ РСО 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ урок № 32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/347

1/start/ 

2.Выполнить тренировочные  

задания к уроку № 32  

3.Выполнить комплекс утренней 

зарядки   

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0        

Не задано 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

История 

Самарского края, 

Кемаева Л.И. 

Образование и культура в 

Самарском крае в XVIII – 

первой половине  XIX в. 

Прочитать с. 109-113.  

Ответить на вопросы  

- Какие русские поэты и писатели 

XVIII – первой половине  XIXв. 

оставили свой след на Самарской 

земле?. 

 - С творчеством кого из них вы 

хотели бы познакомиться? 

Подготовить 

письменное 

сообщение о жизни 

Г.Р.Державина, 

С.Т.Аксакова, 

Д.В.Давыдова ( на 

выбор). Сообщения 

прислать в АСУ РСО 

до 22.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 Самостоятельная  

работа 

Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Трехлебова О.В. 

Поиск комментариев, 

подтверждающих основную 

мысль текста, предложенного 

для анализа.  

Прочитать тест и ответить на 

вопросы, пройдя по ссылке 

https://yadi.sk/i/sL2rNReSBfbf8Q  

Не задано 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/juzhnaja-amerika/geograficheskoe-polozhenie-yuzhnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/juzhnaja-amerika/geograficheskoe-polozhenie-yuzhnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/juzhnaja-amerika/geograficheskoe-polozhenie-yuzhnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/juzhnaja-amerika/geograficheskoe-polozhenie-yuzhnoy-ameriki
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3471/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3471/start/
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
https://yadi.sk/i/sL2rNReSBfbf8Q


8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

модуль 

«Читательская 

грамотность», 

Трехлебова О.В. 

Лингвистический анализ текста 1. Посмотреть презентацию 

«Лингвистический анализ текста»  

выполнить задания на слайдах 

5,7,9,11,13 (файл с презентацией  

прикреплен в системе АСУ РСО).   

Не задано 

9 14.55-15.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

модуль 

«Читательская 

грамотность», 

Трехлебова О.В. 

Лингвистический анализ текста 1. Посмотреть презентацию 

«Лингвистический анализ текста»  

выполнить задания на слайдах 

5,7,9,11,13 (файл с презентацией  

прикреплен в системе АСУ РСО).   

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 7 класса на 16.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ урок № 33 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/341

6/start/ 

2.Выполнить комплекс утренней 

зарядки     

 https://youtu.be/Y-h7WvX65bE                

1.Выполнить 

контрольные задания  

№ 1и № 2 к уроку 

РЭШ № 33 

2. Прислать фотоотчет 

дневника с оценками  

на почту в систему 

АСУ РСО до 

21.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Английский язык. 

Денисова Ю.Ю 

Проект: «Мои идеальные 

выходные.» 

1.Просмотреть видеоролик 

https://m.youtube.com/watch?v=u_m

pg8AVCpE . Ответить письменно 

на вопрос: What did different people 

do last weekend? (8-10 

предложений) 

2. Сделать проект «My ideal 

weekend» стр 157 учебник. 

Фото проекта по теме 

“My ideal weekend” 

прислать на почту 

АСУ до 20.04 

  ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Английский       

Ищенко Л. Г. 

Проект: «Мои идеальные 

выходные.» 

1.Просмотреть видеоролик 

https://m.youtube.com/watch?v=u_m

pg8AVCpE . Ответить письменно 

на вопрос: What did different people 

do last weekend? (8-10 

предложений) 

2. Сделать проект «My ideal 

weekend» стр 157 учебник. 

Фото проекта по теме 

“My ideal weekend” 

прислать на почту 

АСУ до 20.04 

3 10.20.-10.50 ЭОР, Русский язык, Слитное написание союзов 1. Посмотреть материал на 1. Выучить правило в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3416/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3416/start/
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE
https://m.youtube.com/watch?v=u_mpg8AVCpE
https://m.youtube.com/watch?v=u_mpg8AVCpE
https://m.youtube.com/watch?v=u_mpg8AVCpE
https://m.youtube.com/watch?v=u_mpg8AVCpE


самостоятельная 

работа 

 

Трехлебова О.В. также, тоже, чтобы платформе РЭШ. Урок  №52 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/262

8/start/  

2.  Выполнить тренировочные и 

контрольные работы (по 

вариантам) в Уроке №52 РЭШ. 

Скриншот с результатом прислать 

в АСУ РСО. 

Физминутка  «Потанцуем!» по 

ссылке 

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

Ksli61pE2SI     

§65. 

2. Выполнить из 

учебника упр.386 

3. Выполнить тест 

«Союзы» по ссылке 

http://xn----

8sbuffbhpdbebz1a7m.x

n--p1ai/soyuz/ 

Скриншот с 

результатом прислать 

в АСУ РСО до 

18.04.2020гг. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология, 

Белова Н.А. 

Распространение цветковых 

растений их рол в 

биоценозах 

Просмотреть   материалы  сайта       

https://vuzlit.ru/75285/rol_pokrytose

mennyh_prirode_zhizni_cheloveka  

Написать сообщение на тему 

«Распространение цветковых 

растений их рол в биоценозах» 

Написать сообщение 

на тему 

«Распространение 

цветковых растений 

их рол в биоценозах. 

Отправить в АСУ РСО 

16.04 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Алгебра 

Невзорова О.Н. 

 

Умножение разности двух 

выражений на их сумму 

1.Просмотреть видеоматериал 

https://videouroki.net/video/30-

umnozhieniie-raznosti-dvukh-

vyrazhienii-na-ikh-summu.html 

2.Изучить п.34 (стр,162 -163) 

3.Выполнить из учебника  № 854, 

857 (а-д) (стр.163) 

1.Изучить п.34 

2.Решить из учебника 

номера 855,857(е – к) 

на стр.163 (стр. 165) 

Задания прислать до 

21.04.20 на почту в 

АСУ РСО 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физика, 

Третьякова М.П. 

Решение задач по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

1.Повторить основные 

определения и формулы раздела 

«Давление твердых тел, жидкостей 

1.Учебник: повторить 

ключевые моменты 

раздела «Давление 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2628/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2628/start/
https://www.youtube.com/watch?v=Ksli61pE2SI
https://www.youtube.com/watch?v=Ksli61pE2SI
http://контроль-знаний.рф/soyuz/
http://контроль-знаний.рф/soyuz/
http://контроль-знаний.рф/soyuz/
https://vuzlit.ru/75285/rol_pokrytosemennyh_prirode_zhizni_cheloveka
https://vuzlit.ru/75285/rol_pokrytosemennyh_prirode_zhizni_cheloveka
https://videouroki.net/video/30-umnozhieniie-raznosti-dvukh-vyrazhienii-na-ikh-summu.html
https://videouroki.net/video/30-umnozhieniie-raznosti-dvukh-vyrazhienii-na-ikh-summu.html
https://videouroki.net/video/30-umnozhieniie-raznosti-dvukh-vyrazhienii-na-ikh-summu.html


и газов» с помощью материала для 

дополнительного чтения на стр. 

70-86 

2.Решить задачи в Тетради-

тренажере на стр.57 (1-5) 

твердых тел, 

жидкостей и газов»  

2. Дорешать задачи в 

Тетради-тренажере на 

стр.57(1-5) Задание 

прислать в АСУ РСО 

до 20.04.2020г. 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Обществознание, 

Денисова Н.И. 

Урок обобщения по теме 

«Человек в экономических 

отношениях» 

Выполнит тест ( прикреплен в  

АСУ РСО) 

Повторить §8- 14. 

Ответы на тест  

прислать в АСУ РСО 

до 23.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Невзорова О.Н. 

Возведение двучлена в 

степень 

1. Просмотреть  материал в АСУ 

2.Сделать задания, предложенные 

в материале 

не задано 

9 14.55-15.25 ЭОР Детское 

объединение 

«Российское 

движение 

школьников», 

Мингалеева З.М. 

«Безопасный интернет 

глазами детей» 

Ознакомиться с презентацией: 

https://kopilkaurokov.ru/informatika/

presentacii/priezientatsiia-

biezopasnyi-intierniet-ghlazami-

dietiei  

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/J8pjHmeUMSZvCA
https://yadi.sk/i/J8pjHmeUMSZvCA
https://yadi.sk/i/Z__-hDebX_NbJw
https://yadi.sk/i/Z__-hDebX_NbJw
https://yadi.sk/i/Z__-hDebX_NbJw
https://kopilkaurokov.ru/informatika/presentacii/priezientatsiia-biezopasnyi-intierniet-ghlazami-dietiei
https://kopilkaurokov.ru/informatika/presentacii/priezientatsiia-biezopasnyi-intierniet-ghlazami-dietiei
https://kopilkaurokov.ru/informatika/presentacii/priezientatsiia-biezopasnyi-intierniet-ghlazami-dietiei
https://kopilkaurokov.ru/informatika/presentacii/priezientatsiia-biezopasnyi-intierniet-ghlazami-dietiei


 

Расписание занятий для 7 класса на 17.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Информатика  

2 группа , 

Бурмакина Е.В. 

Компьютерные презентации Параграф 26-27, читать, письменно 

ответить на вопросы в конце 

каждого параграфа 

Создать 

презентацию на 

тему «Мои 

увлечения»  

Задание прислать в 

системе АСУ до 

21.04 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50  -   

 

 

3 10.20.-10.50  -    

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

Невзорова О.Н. 

 

Контрольная работа на тему 

«Сумма углов 

треугольника» 

Сделать контрольную работу, 

расположенную в АСУ РСО 

Повторить п.30 -34. 

Решение контрольной 

работы прислать до 

20.04.20 на почту в 

АСУ РСО 

 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

География, 

Белова Н.А. 

Гидрография Южной 

Америки 

1.Просмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/geograf

y/7-klass/juzhnaja-

amerika/prirodnye-rayony-materika-

1.Изучить материал 

параграфа № 38 

2.Выполнить задание 

раздела «От теории к 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/juzhnaja-amerika/prirodnye-rayony-materika-yuzhnaya-amerika-ravninnyy-vostok
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/juzhnaja-amerika/prirodnye-rayony-materika-yuzhnaya-amerika-ravninnyy-vostok
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/juzhnaja-amerika/prirodnye-rayony-materika-yuzhnaya-amerika-ravninnyy-vostok


yuzhnaya-amerika-ravninnyy-vostok  

Гидрография Южной Америки. 

2.Выполнить задания на тренажере 

практике» на стр. 88 

прислать в АСУ РСО 

до 16.04.2020 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Корнилина М.В. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства 

1.Познакомиться с теоретическим 

материалом изучаемой темы 

пройдя по ссылке: 

http://tepka.ru/izo_7/28.html 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/collections/card/5c7

5074e8ba14a007205a9d0/ 

3. Выполнить онлайн-тест 

«Организация архитектурно-

ландшафтного пространства» 

пройдя по ссылке: 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-

izo-organizatsija-arhitekturno-

landshaftnogo-prostranstva-piterskih-

nemenskij-7-klass 

Сделать 

фотоизобразительный 

монтаж «Русская 

усадьба»: в 

нарисованный вами 

пейзаж (парк, берег 

реки, лесные дали) 

вклейте фотографию 

архитектурного 

объекта (флигеля, 

беседки и др.). 

Отсканированные 

ответы прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 23.04.2020 г. 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Технология 

Роганова О.В 

Подставка для пасхальных 

яиц  

По прикреплённому в АСУ РСО 

фото выполнить поделку 

«Подставка под пасхальные яйца» 

по этапам. При желании можно 

выполнить любую другую 

подставку. 

Работу закончить. 

Фото прислать на 

почту через систему 

АСУ РСО до 

20.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР Информационна

я безопасность, 

Бурмакина Е.В. 

Резервное копирование 

данных 

Ознакомиться с содержанием 

презентаций 

https://ppt-online.org/150622 

https://videouroki.net/razrabotki/strat

ieghii-vosstanovlieniia-dannykh.html 

Не задано 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/juzhnaja-amerika/prirodnye-rayony-materika-yuzhnaya-amerika-ravninnyy-vostok
http://tepka.ru/izo_7/28.html
https://yandex.ru/collections/card/5c75074e8ba14a007205a9d0/
https://yandex.ru/collections/card/5c75074e8ba14a007205a9d0/
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-organizatsija-arhitekturno-landshaftnogo-prostranstva-piterskih-nemenskij-7-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-organizatsija-arhitekturno-landshaftnogo-prostranstva-piterskih-nemenskij-7-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-organizatsija-arhitekturno-landshaftnogo-prostranstva-piterskih-nemenskij-7-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-organizatsija-arhitekturno-landshaftnogo-prostranstva-piterskih-nemenskij-7-klass
https://ppt-online.org/150622
https://videouroki.net/razrabotki/stratieghii-vosstanovlieniia-dannykh.html
https://videouroki.net/razrabotki/stratieghii-vosstanovlieniia-dannykh.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


