
  

Расписание уроков  на понедельник 13.04.2020   7 класс (кл. рук.  Морозова И.В.) 
№ 

урока 

Время Способ проведения 

урока 

Предмет/ учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Самостоятельная 

работа      

Алгебра  

Морозова И.В.  

Разложение на 

множители 

способом 

группировки   

Школьный учебник Стр 127-128-разобрать примеры в 

тесте  

№755-758 

Задание отправляете обратной связью 

через АСУ РСО или почту педагога 

Morozovaiv131165@mail.ru   

2 9.05-

9.35 

Самостоятельная 

работа     

Английский язык 

Богатырева Н.А. 

Спасем нашу 

планету 

Учебник стр.76-77 Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

Задание отправляете обратной связью 

через АСУ РСО или почту педагога 

natule_chka@mail.ru  

3 9.40-

10.10 

Самостоятельная 

работа     

Литература 

Антоненкова М.П. 

Платонов А.П.  

Рассказ «Юшка» 

Учебник Литература 7 класс Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

Задание отправляете обратной связью 

через АСУ РСО или почту педагога 

Amp1801@mail.ru 

4 10.30-

11.00 

Off-line    Русский язык  

Антоненкова М.П. 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://clck.ru/MuF42 , далее выполнение 

заданий по учебнику Русский язык 7 класс 

 

В случае отсутствия связи свяжитесь с 

педагогом по телефону  

89063448612 и получите задание по 

учебнику 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

Задание отправляете обратной связью 

через АСУ РСО или почту педагога 

Amp1801@mail.ru  

5 11.05-

11.35 

Off-line    География  

Мамонова Н.А. 

Европа в мире. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16677

943686730766339&text=европа%20в%20мир

е%207%20класс%20видеоурок&path=wizard

&parent-reqid=1586455080945861-

398316512102716263000158-production-app-

host-man-web-yp-98&redircnt=1586455093.1 

В случае отсутствия связи свяжитесь с 

педагогом по телефону  

89270111766 получите задание по учебнику 

Пар.47 прочитать с.195 вопрос 6 

выполнить 

Задание отправляете обратной связью 

через АСУ РСО или почту педагога 

mamonowamamonova@mail.ru  

6 12.00-

12.30 

Off-line    ИКТ 

Скобелкина И.Г. 

Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах 

Ссылка на видео ресурс по теме 

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

VU 

В случае отсутствия связи свяжитесь с 

педагогом по телефону  

89276084034 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении   

АСУ РСО 

Задание отправляете обратной связью 

через АСУ РСО или почту педагога 

Irinka16L@yandex.ru  

 

 

 

mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:natule_chka@mail.ru
mailto:Amp1801@mail.ru
https://clck.ru/MuF42
mailto:Amp1801@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16677943686730766339&text=европа%20в%20мире%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586455080945861-398316512102716263000158-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1586455093.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16677943686730766339&text=европа%20в%20мире%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586455080945861-398316512102716263000158-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1586455093.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16677943686730766339&text=европа%20в%20мире%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586455080945861-398316512102716263000158-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1586455093.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16677943686730766339&text=европа%20в%20мире%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586455080945861-398316512102716263000158-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1586455093.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16677943686730766339&text=европа%20в%20мире%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586455080945861-398316512102716263000158-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1586455093.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16677943686730766339&text=европа%20в%20мире%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586455080945861-398316512102716263000158-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1586455093.1
mailto:mamonowamamonova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IjDoNIwfOVU
https://www.youtube.com/watch?v=IjDoNIwfOVU
mailto:Irinka16L@yandex.ru


 

 

Расписание уроков на вторник 14.04.2020  7 класс  (кл. рук.  Морозова И.В.) 

 
№ 

урока 

Время Способ проведения 

урока 

Предмет/ учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Off-line    Биология  

Мамонова Н.А.  

Многообразие 

зверей. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=575156

5906254571868&text=многообразие%20звере

й.5%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1586455265142440-

1367176901608506366603883-production-app-

host-sas-web-yp-36&redircnt=1586455279.1 

В случае отсутствия связи свяжитесь с 

педагогом по телефону  

89270111766 получите задание по учебнику 

Пар.56 прочитать, отв.на вопр. 

 Задание отправляете обратной связью 

через АСУ РСО или почту педагога 

mamonowamamonova@mail.ru 

2 9.05-

9.35 

Самостоятельная 

работа     

Русский язык  

Антоненкова М.П. 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

 Учебник Русский язык 7 класс 

 

 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

Задание отправляете обратной связью 

через АСУ РСО или почту педагога 

Amp1801@mail.ru 

3 9.40-

10.10 

Самостоятельная 

работа      

Физика 

Морозова И.В. 

Архимедова сила Школьный учебник  § 50,51 

Доп стр 151 

Задание отправляете обратной связью 

через АСУ РСО или почту педагога 

Morozovaiv131165@mail.ru 

4 10.30-

11.00 

Самостоятельная 

работа      

Геометрия  

Морозова И.В. 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Школьный учебник  Стр 59-65 –теоретический материал. В 

тетрадь выписать формулировку 

аксиом и доказательство теорем. 

Уметь отвечать на вопросы стр 68  

Задание отправляете обратной связью 

через АСУ РСО или почту педагога 

Morozovaiv131165@mail.ru 

5 11.05-

11.35 

Off-line    Физкультура  

Якимова Н.И. 

Способы  

двигательной 

(физкультурной) 

деятельность. 

 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/start/       

 

В случае отсутствия связи свяжитесь с 

педагогом по телефону  

89063444823  получите задание по учебнику 

Комплекс оздоровительной 

гимнастики (АСУ РСО) 

Задание отправляете обратной связью 

через АСУ РСО или почту педагога 

44dom@mail.ru  

6 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа      

История  

Беляев С.В. 

Путь к 

парламентской 

монархии  

Школьный учебник  §17 

Задание отправляете обратной связью 

через АСУ РСО 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5751565906254571868&text=многообразие%20зверей.5%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586455265142440-1367176901608506366603883-production-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1586455279.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5751565906254571868&text=многообразие%20зверей.5%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586455265142440-1367176901608506366603883-production-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1586455279.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5751565906254571868&text=многообразие%20зверей.5%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586455265142440-1367176901608506366603883-production-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1586455279.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5751565906254571868&text=многообразие%20зверей.5%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586455265142440-1367176901608506366603883-production-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1586455279.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5751565906254571868&text=многообразие%20зверей.5%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586455265142440-1367176901608506366603883-production-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1586455279.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5751565906254571868&text=многообразие%20зверей.5%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586455265142440-1367176901608506366603883-production-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1586455279.1
mailto:mamonowamamonova@mail.ru
mailto:Amp1801@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/start/
mailto:44dom@mail.ru


Расписание уроков  на среду  15.04.2020   7 класс (кл. рук.  Морозова И.В.) 

 
№ 

урока  

Время  Способ проведения 

урока  

Предмет/ 

учитель  

Тема урока  Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30-

9.00 

ЭОР    Физика  

Морозова И.В. 

Сила Архимеда  Документ в   VK прикреплен к странице ученика 

 

В случае отсутствия связи свяжитесь с педагогом 

по телефону  

89608265713  получите задание по учебнику 

 

 

Посмотреть ресурс, в рабочей 

тетради записать полные ответы на 

все рисунки.  

Задание отправляете обратной 

связью через АСУ РСО или почту 

педагога 

Morozovaiv131165@mail.ru 

2 9.05-

9.35 

Самостоятельная 

работа     

Алгебра  

Морозова И.В. 

Умножение 

многочленов 

Школьный учебник  № 759-762 

Задание отправляете обратной 

связью через АСУ РСО или почту 

педагога 

Morozovaiv131165@mail.ru 

3 9.40-

10.10 

Off-line    Русский язык 

Антоненкова 

М.П. 

Различение частицы НЕ 

и приставки НЕ. 

Ссылка на видео ресурс по теме  

https://clck.ru/MuFFT  

далее выполнение заданий по учебнику Русский 

язык 7 класс 

В случае отсутствия связи свяжитесь с педагогом 

по телефону  

89063448612 и получите задание по учебнику 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

Задание отправляете обратной 

связью через АСУ РСО или почту 

педагога 

Amp1801@mail.ru 

4 10.30-

11.00 

Off-line    География 

Мамонова Н.А. 

Европа: путешествие 1. https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-

temu-evropa-puteshestvie-klass-2805396.html 

В случае отсутствия связи свяжитесь с педагогом 

по телефону  

89270111766 получите задание по учебнику 

Нанести на к.карту маршрут 

путешествия. С.200 учебника 

Задание отправляете обратной 

связью через АСУ РСО или почту 

педагога 

mamonowamamonova@mail.ru 

5 11.05-

11.35 

Off-line    Английский 

язык 

Богатырева 

Н.А. 

Помощники природы. 

Разделительные 

вопросы 

Ссылка для ознакомления  
https://youtu.be/C5hNVDk1GT8  

Учебник – стр.78-79 

В случае отсутствия связи свяжитесь с педагогом 

по телефону  

89272065556  получите задание по учебнику    
 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

Задание отправляете обратной 

связью через АСУ РСО или почту 

педагога 

natule_chka@mail.ru 

6 12.00-

12.30 

Off-line    Физкультура 

Якимова Н.И.  

Физическое 

совершенствование. 

Спортивные игры. 

 РЭШ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/start/  

В случае отсутствия связи свяжитесь с педагогом 

по телефону  

89063444823  получите задание по учебнику    

Комплекс упражнений для 

утренней зарядки (АСУ РСО) 

Задание отправляете обратной 

связью через АСУ РСО или почту 

педагога 

44dom@mail.ru 

 

 

mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://clck.ru/MuFFT
mailto:Amp1801@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-evropa-puteshestvie-klass-2805396.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-evropa-puteshestvie-klass-2805396.html
mailto:mamonowamamonova@mail.ru
https://youtu.be/C5hNVDk1GT8
mailto:natule_chka@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/start/
mailto:44dom@mail.ru


 

Расписание уроков  на четверг   16.04.2020   7 класс (кл. рук.  Морозова И.В.) 

 
№ 

урока  

Время  Способ проведения 

урока  

Предмет/ учитель  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30-

9.00 

Off-line    Литература,  

Антоненкова М.П. 

Подготовка к 

сочинению на тему: 

«Нужны ли в жизни 

сочувствие и 

сострадание?» 

Ссылка на видео ресурс по теме 

 

https://clck.ru/MuEfk  

В случае отсутствия связи свяжитесь с педагогом 

по телефону  

89063448612 и получите задание по учебнику 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  АСУ 

РСО 

Задание отправляете 

обратной связью через АСУ 

РСО или почту педагога 

Amp1801@mail.ru 

2 9.05-

9.35 

ЭОР     Геометрия  

Морозова И.В. 

Решение задач на 

готовых чертежах  по 

теме «Признаки 

параллельности 

прямых»  

Школьный учебник  Фото задания на странице  в  

VK 

№ задачи по номеру списка 

в журнале 

№ 202,203 в учебнике 

Задание отправляете 

обратной связью через АСУ 

РСО или почту педагога 

Morozovaiv131165@mail.ru 

3 9.40-

10.10 

ЭОР    ИЗО 

Скобелкина И.Г. 

Искусство 

иллюстрации. Слово и 

изображение 

Изучите презентацию по теме: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-iskusstvo-illyustracii-slovo-i-

izobrazhenie-890013.html  

В случае отсутствия связи свяжитесь с педагогом 

по телефону  

89276084034  

Выполните задание в 

альбоме (слайд15). При 

выполнении работы можно 

использовать как 

графические, так и 

живописные 

художественные материалы. 

Задание отправляете 

обратной связью через АСУ 

РСО или почту педагога 

Irinka16L@yandex.ru 

4 10.30-

11.00 

Самостоятельная 

работа     

Обществознание  

Беляев С.В. 

Взаимодействие 

человека и природы  

Школьный учебник  §15 

Задание отправляете 

обратной связью через АСУ 

РСО 

5 11.05-

11.35 

Off-line    Физкультура  

Якимова Н.И. 

Физическое 

совершенствование. 

Спортивные игры. 

 РЭШ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/start/  

В случае отсутствия связи свяжитесь с педагогом 

по телефону  

89063444823  получите задание по учебнику    

Комплекс упражнений для 

утренней зарядки (АСУ 

РСО) 

Задание отправляете 

обратной связью через АСУ 

РСО или почту педагога 

44dom@mail.ru 

6 12.00-

12.30 

Off-line    Музыка,  

Дорохина О.Г. 

Кантри и фолк-рок, 

этническая музыка 

https://youtu.be/y9q90kl9QSo  

В случае отсутствия связи свяжитесь с педагогом 

по телефону  

89608291281  и получите задание   

 

https://clck.ru/MuEfk
mailto:Amp1801@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-iskusstvo-illyustracii-slovo-i-izobrazhenie-890013.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-iskusstvo-illyustracii-slovo-i-izobrazhenie-890013.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-iskusstvo-illyustracii-slovo-i-izobrazhenie-890013.html
mailto:Irinka16L@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/start/
mailto:44dom@mail.ru
https://youtu.be/y9q90kl9QSo


 

Расписание уроков  на пятницу  17.04.2020   7 класс (кл. рук.  Морозова И.В.) 

 
№ 

урока  

Время  Способ проведения 

урока  

Предмет/ 

учитель  

Тема урока  Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30-

9.00 

Off-line    Английский 

язык  

Богатырева НА 

Настоящее 

совершенно-

длительное время 

Ссылка для ознакомления -  

https://youtu.be/JNzBX2t2pJY 

Учебник – стр. 77 

В случае отсутствия связи свяжитесь с педагогом по 

телефону  

89272065556  получите задание по учебнику    

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  АСУ 

РСО 

Задание отправляете 

обратной связью через АСУ 

РСО или почту педагога 

natule_chka@mail.ru 

2 9.05-

9.35 

Самостоятельная 

работа    

Русский язык 

Антоненкова 

М.П. 

Практикум 

«Различение 

частицы НЕ и 

приставки НЕ» 

Учебник Русский язык 7 класс, тесты 7 класс. Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  АСУ 

РСО 

Задание отправляете 

обратной связью через АСУ 

РСО или почту педагога 

Amp1801@mail.ru 

3 9.40-

10.10 

Самостоятельная 

работа     

Алгебра 

Морозова И.В.  

Повторение по 

теме: умножение 

многочленов  

Школьный учебник  № 809,812,838 

Задание отправляете 

обратной связью через АСУ 

РСО или почту педагога 

Morozovaiv131165@mail.ru 

4 10.30-

11.00 

Самостоятельная 

работа     

История  

Беляев С.В. 

Международные 

отношения в 16-18 

веке  

Школьный учебник § 18,19 

Задание отправляете 

обратной связью через АСУ 

РСО 

5 11.05-

11.35 

Off-line    Биология  

Мамонова Н.А. 

Домашние 

Млекопитающие 

РЭШ №17 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/ 

В случае отсутствия связи свяжитесь с педагогом по 

телефону  

89270111766 получите задание по учебнику 

В учеб.прочит пар. 

«Домашние млекопитающие» 

Задание отправляете 

обратной связью через АСУ 

РСО или почту педагога 

mamonowamamonova@mail.ru 

6 12.00-

12.30 

Off-line    Технология   

Скобелкина 

И.Г. 

 Художественные 

ремесла  

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=HPa6_YPxE7o 

В случае отсутствия связи свяжитесь с педагогом по 

телефону  

89276084034  

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении   

АСУ РСО 

Задание отправляете 

обратной связью через АСУ 

РСО или почту педагога 

Irinka16L@yandex.ru 
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