
 

Расписание занятий для 7 класса на 06.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

Преобразование целого 

выражения в многочлен 

1.Просмотреть видеоматериал: 

https://videouroki.net/video/35-

prieobrazovaniie-tsielogho-

vyrazhieniia-v-mnoghochlien.html 

2.Выполнить номера из учебника: 

№ 920, 923 (стр.173)  

3.При отсутствии интернет 

подключения: изучить п.37 (стр. 

172-173). Выполнить номера из 

учебника: № 920,923 (стр.173) 

Не задано  

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

География,  

Белова Н.А. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Южная  

Америка» 

Выполнить тест на стр. 114-116 Не задано 

3 10.20.-10.50  Русский язык   

 

 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

История  

Денисова Н.И. 

Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

Изучить материалы видеороликов 

по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/205

9/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/205

8/main/ 

объяснить устройство 

Не задано 

https://videouroki.net/video/35-prieobrazovaniie-tsielogho-vyrazhieniia-v-mnoghochlien.html
https://videouroki.net/video/35-prieobrazovaniie-tsielogho-vyrazhieniia-v-mnoghochlien.html
https://videouroki.net/video/35-prieobrazovaniie-tsielogho-vyrazhieniia-v-mnoghochlien.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/main/


англиканской церкви, указать ее 

отличия от католической. 

Если нет подключения, то:  

Изучить материалы § 9(с.121-129), 

письменно объяснить устройство 

англиканской церкви, указать ее 

отличия от католической. 

Изучить материалы § 10 (с. 130-

139), выписать в тетрадь причины 

религиозных войн во Франции 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Легкая атлетика. 

Бег на средние дистанции 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/635/ 

2. Выполнить  упражнения: 

 А) отжимания  от пола 

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

9c22F3d3Xg   

Б) поднимание  туловища из 

положения лежа 

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

MimSwDVh-8U 

3. Изучить материалы к уроку  и 

выполнить комплекс упражнений, 

прикрепленные в АСУ РСО 

(материал предназначен для 

обучающихся, не имеющих доступ 

к РЭШ)  

Не задано 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

История 

Самарского края,  

Кемаева Л.И.  

Самарцы на полях сражений 

Крымской войны 1853-1856 гг.   

Прочитать материалы  § 22    

 Ответить на вопрос: 

 - Какое участие принимали наши 

земляки в Крымской войне?  

 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/635/
https://www.youtube.com/watch?v=f9c22F3d3Xg
https://www.youtube.com/watch?v=f9c22F3d3Xg
https://www.youtube.com/watch?v=MimSwDVh-8U
https://www.youtube.com/watch?v=MimSwDVh-8U


7 13.35-14.05 Самостоятельная  

работа 

Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

модуль 

«Читательская 

грамотность», 

Трехлебова О.В. 

Типы задач на грамотность 

(позиционные задачи) 

 

Работа с текстом. Документ 

прикреплен в системе АСУ РСО. 

Не задано 

8 14.15-14.45 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Трехлебова О.В. 

Выполнение олимпиадных 

заданий по русскому языку 

Выполнить олимпиадные задания 

варианта №2. Документ с 

заданиями прикреплен в системе 

АСУ РСО.  

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 7 класса на 07.05.2020г. 
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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. 

Легкая атлетика. 

Стайерский бег 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/127

3/ 

выполнить комплекс упражнений 

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0      

2. Изучить материалы  урока и 

выполнить комплекс упражнений 

прикрепленные в АСУ РСО 

(материал предназначен для 

обучающихся, не имеющих доступ 

к РЭШ) 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский язык. 

Денисова Ю.Ю 

Вы ходите в музей? 1. Просмотреть видеоролик 

https://m.youtube.com/watch?v=m53

NP_ydpmY.  

2. В случае отсутствия интернет 

подключения прочитать и 

перевести устно упр. 1.2 стр. 173 

учебник. 

3.Выучить выражения из упр. 1.3 

стр. 174 учебника. 

4. Выполнить упр. 2 стр. 174 

учебника письменно в тетрадь, 

используя выученные выражения 

из упр. 1.3 стр. 174 учебника. 

Не задано 

  Самостоятельная 

работа 

Английский       

Ищенко Л. Г. 

Что вы знаете об истории 

вашего родного города? 

 1.Написать краткий конспект по  

“Past Simple passive”.          

2.Изучить грамматический 

материал на стр. 201 учебник “Past 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1273/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1273/
https://m.youtube.com/watch?v=m53NP_ydpmY
https://m.youtube.com/watch?v=m53NP_ydpmY


Simple Passive”.                                                                         

3 Выполнить упр. 2.3 стр. 168 

учебник письменно в тетрадь                                

4.Устно приготовить сообщение о 

Новокуйбышевске 

3 10.20.-10.50  Русский язык   

 
 

 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология, 

Белова Н.А. 

Многообразие растительных 

сообществ 

1.Просмотреть видеоурок, пройдя 

по ссылке:   

https://interneturok.ru/lesson/biology/

6-klass/prirodnye-

soobschestva/rastitelnye-

soobschestva  

Письменно ответить на вопрос № 8 

на стр. 117 учебника 

2.Если нет подключения, изучить 

материал учебника на стр.111-117 

и письменно ответить на вопрос № 

8 на стр. 117 учебника 

Не задано  

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

Невзорова О.Н. 

 

Преобразование целого 

выражения в многочлен 

1.Повторить п.37 

2.Выполнить номера из учебника: 

№ 925,927, 929 (стр.174)  

 

Не задано 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физика, 

Третьякова М.П. 

Решение задач по теме 

«Условия равновесия 

рычага» 

1.Просмотреть видеоматериал по 

теме «Рычаг. Условия равновесия 

рычага». Рассмотреть примеры 

решения задач. Записать в тетрадь. 

2. При отсутствии интернет-

Не задано 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/rastitelnye-soobschestva
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/rastitelnye-soobschestva
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/rastitelnye-soobschestva
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/rastitelnye-soobschestva
https://videouroki.net/video/25-rychagh-usloviie-ravnoviesiia-rychagha.html
https://videouroki.net/video/25-rychagh-usloviie-ravnoviesiia-rychagha.html


подключения повторить тему в 

учебнике п.58 на стр. 172 и п.59 на 

стр. 175. Рассмотреть примеры 

решения задач. Записать в тетрадь. 

Решить тест «Рычаг. Условия 

равновесия рычага» (тест также 

будет прикреплен в АСУ РСО). 

Результат теста прислать в АСУ 

РСО до 11.05.2020г. 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Обществознание, 

Денисова Н.И. 

Закон на страже природы Прочитать с. 140-149,  устно 

ответить на вопросы внутри текста 

параграфа.  Работа с 

иллюстрациями на стр.  146 

(рассмотреть иллюстрации и 

сформулировать правила – 

письменно ) Ответы   прислать в 

АСУ РСО до 13.05.2020 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Невзорова О.Н. 

Определение уравнения 

Диофанта. Правила решения 

уравнений. 

1. Просмотреть  материал в АСУ 

РСО 

2.Выполнить задания, 

предложенные в материале. 

Не задано 

9 14.55-15.25 ЭОР Детское 

объединение 

«Российское 

движение 

школьников», 

Мингалеева З.М. 

Алгоритм создания сайта, 

группы в социальных сетях 

Интернета 

Ознакомиться с теоретическим 

материалом, пройдя по ссылкам:  

1.https://nsportal.ru/ap/library/drugoe

/2017/05/02/prezentatsiya-na-temu-

sotsialnye-seti  

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

sozdanie-gruppi-v-socialnoy-seti-

kak-e-effektivnoe-sredstvo-

vzaimodeystviya-s-roditelyami-

2615294.html  

Не задано 

https://videouroki.net/tests/rychagh-pravilo-momientov-usloviie-ravnoviesiia-rychagha.html
https://videouroki.net/tests/rychagh-pravilo-momientov-usloviie-ravnoviesiia-rychagha.html
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/05/02/prezentatsiya-na-temu-sotsialnye-seti
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/05/02/prezentatsiya-na-temu-sotsialnye-seti
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/05/02/prezentatsiya-na-temu-sotsialnye-seti
https://infourok.ru/prezentaciya-sozdanie-gruppi-v-socialnoy-seti-kak-e-effektivnoe-sredstvo-vzaimodeystviya-s-roditelyami-2615294.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sozdanie-gruppi-v-socialnoy-seti-kak-e-effektivnoe-sredstvo-vzaimodeystviya-s-roditelyami-2615294.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sozdanie-gruppi-v-socialnoy-seti-kak-e-effektivnoe-sredstvo-vzaimodeystviya-s-roditelyami-2615294.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sozdanie-gruppi-v-socialnoy-seti-kak-e-effektivnoe-sredstvo-vzaimodeystviya-s-roditelyami-2615294.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sozdanie-gruppi-v-socialnoy-seti-kak-e-effektivnoe-sredstvo-vzaimodeystviya-s-roditelyami-2615294.html


 

Расписание занятий для 7 класса на 08.05.2020г. 
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Урок Время Тема  Ресурс 

1 10.00 

 

Единый классный час, посвященный 75-летию Великой Победы 

«Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним», 

Невзорова О.Н. 

Региональная акция «Памяти героев будем достойны» «Цена Победы» 

Ознакомиться с материалом классного часа «Цена 

Победы» 

 

 

2 Просмотр фильма, подготовленного Нотариальной палатой Самарской области 

«Вечная память героям Великой Отечественной…» 

Просмотреть фильм «Вечная память героям 

Великой Отечественной…» 

3 Виртуальная экскурсия в музей-панораму Сталинградской битвы Посетить виртуальную экскурсию музея-панорамы 

Сталинградской битвы 

4 Просмотр художественного фильма «Девочка из города» Просмотреть художественный фильм «Девочка из 

города» 

5 Подготовка к акции «Бессмертный полк» 1.В сети интернет: загрузить фотографию и 

информацию о ветеране Великой Отечественной 

войны на сайт https://2020.polkrf.ru/ , где создается 

единая база фотографий. 9 мая состоится онлайн-

трансляция фотографий на 200 медиаэкранах 

Москвы, онлайн-кинотеатре ОККО и на портале 

«Бессмертный полк» 

2.Offline-формат: 9 мая с 12.00 до 13.00 

фотография родственника выставляется на балкон 

или возле окна 

6 Подготовка к акции «Окна Победы» Украсить окна квартир и домов символами 

Великой Победы: георгиевскими лентами, 

красными звездами, словами благодарности в адрес 

ветеранов. Вы можете присоединиться к акции в 

https://www.youtube.com/watch?v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
https://www.youtube.com/watch?v=VkuamYHR_9Q&list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw&index=36&t=750s
https://www.youtube.com/watch?v=VkuamYHR_9Q&list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw&index=36&t=750s
https://2020.polkrf.ru/


социальных сетях по хештегу #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

Символы, которые наносятся на окна, можно 

изобразить с помощью красок, вырезать трафареты 

из бумаги, выложить стикерами или другим 

образом – это зависит от фантазии участников. К 

акции может присоединиться любой желающий, а 

трафареты для нанесения рисунков можно найти на 

сайте: https://год2020.рф/окнапобеды  

7 Акция «Свет Памяти» В г. Новокуйбышевске акция «Свет Победы» 

пройдет 9 мая в 22.00 по местному времени. 

Выйдите на балкон или встаньте около окна. 

Зажгите огонек свечи или фонарика как символ 

негасимого вечного огня в знак благодарности 

ветеранам и участникам войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://год2020.рф/окнапобеды

