
  

Расписание уроков  на понедельник 20.04.2020   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   (ЭОР) Алгебра  

Морозова ИВ. 

Разложение 

многочлена на 

множители  

Ссылка на видео ресурс  

https://youtu.be/JLx0XFILKyE   часть 1  

https://youtu.be/gdsD4L1T-Tk  часть 2  

В случае отсутствия связи   в школьном 

учебнике повторить  

П. 29 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  соцсети VK 

Решенное задание  отправляете 

обратной связью через соцсеть VK  

или почту педагога 

Morozovaiv131165@mail.ru 

2 9.05-

9.35 

Off-line   (ЭОР) Английский язык 

Богатырева Н.А.  

 

Помощники 

природы, 

разделительные 

вопросы 

Ссылка для ознакомления  

https://youtu.be/C5hNVDk1GT8   

В случае отсутствия связи:   Учебник – 

стр.78-79, прочитать, выписать новые слова 

Задание в сообщении АСУ РСО 

Задание отправляете обратной связью 

через АСУ РСО или почту педагога 

natule_chka@mail.ru 

3 9.40-

10.10 

Off-line   (ЭОР) Литература 

Антоненкова М.П. 

Подготовка к 

сочинению на тему: 

«Нужны ли в жизни 

сочувствие и 

сострадание?» 

Видеоресурс  

https://clck.ru/MuEfk 
В случае отсутстия связи, материал учебника 

Литература 7 класс. Выполнить задание в 

прикрепленном файле в сообщении  АСУ 

РСО 

 

 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

Выполненное задание  присылать на 

адрес эл. почты amp1801@mail.ru  

4 10.30-

11.00 

Off-line   (ЭОР) Русский язык  

Антоненкова М.П. 

Частицы НИ, 

приставки НИ, 

союзы НИ…НИ 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/start/  

далее выполнение заданий по учебнику 

Русский язык 7 класс 

В случае отсутствия связи: учебник Русский 

язык 7 класс. Выполнить задание в 

прикрепленном файле в сообщении  АСУ 

РСО 

 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

Выполненное задание  присылать на 

адрес эл. почты amp1801@mail.ru 

5 11.05-

11.35 

Off-line   (ЭОР) География  

Мамонова Н.А. 

Европа: 

путешествие  

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

na-temu-evropa-puteshestvie-klass-

2805396.html 

  

В случае отсутствия связи работа с 

учебником параграф 48, прочитать 

Прочитать пар.48. Ответить 

письменно на вопросы на с.199 

Работы присылаем в АСУ РСО или 

ВК 

6 12.00-

12.30 

Off-line   (ЭОР) ИКТ 

Скобелкина И.Г. 

Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода 

Ссылка на презентацию: 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/

3/files/eor7/presentations/7-4-5.ppt  

 

Тест:  https://onlinetestpad.com/hpt34qu63442k 
В случае отсутствия связи , выполнить тест и 

посмотреть презентацию на данную тему.  

Изучите презентацию и выполните 

тест. 

 

Скриншот результатов прохождения 

теста отправлять в АСУ РСО или на 

эл. почту irinka16l@yandex.ru  

До следующего занятия! 

https://youtu.be/JLx0XFILKyE
https://youtu.be/gdsD4L1T-Tk
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
javascript:void(0);
https://youtu.be/C5hNVDk1GT8
mailto:natule_chka@mail.ru
https://clck.ru/MuEfk
mailto:amp1801@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/start/
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
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-evropa-puteshestvie-klass-2805396.html
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-5.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-5.ppt
https://onlinetestpad.com/hpt34qu63442k
mailto:irinka16l@yandex.ru


 

 

Расписание уроков на вторник 21.04.2020  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   (ЭОР) Биология  

Мамонова Н.А.  

Многообразие 

зверей.(2) 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-

khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-

zveri-15481/re-2bb8e1b0-456e-4235-8069-

404cbb90db24 

В случае отсутствия связи, прочитать 

параграф 56 

Пар.56, ответить на вопросы с.1-4. 

Работы присылаем в АСУ РСО или 

ВК 

2 9.05-

9.35 

Off-line   (ЭОР) Русский язык  

Антоненкова М.П. 

Обобщение по теме 

«Частицы». 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/  

 или Учебник Русский язык 7 класс 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

 

 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

Выполненное задание  присылать на 

адрес эл. почты amp1801@mail.ru 

3 9.40-

10.10 

Off-line   

(Самостоятельная 

работа) 

Геометрия  

Морозова И.В. 

Решение задач по 

теме «признаки 

параллельности 

прямых»  

Задание во вложенном файле на странице 

соцсети VK (фото задания)  

Решенное задание  отправляете 

обратной связью через соцсеть VK  

или почту педагога 

Morozovaiv131165@mail.ru 

4 10.30-

11.00 

Off-line   (ЭОР) Физика  

Морозова ИВ 

Плавание тел. 

Плавание судов. 

Воздухоплавание  

Задание во вложенном файле на странице 

соцсети VK (видео урок)  

Решенное задание  отправляете 

обратной связью через соцсеть VK  

или почту педагога 

Morozovaiv131165@mail.ru 

5 11.05-

11.35 

Online   Физкультура  

Якимова Н.И. 

  Знание о  

физической 

культуре. Футбол 

Skype https://join.skype.com/bLRPYJpkqOQw  

 Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQHpyk

/rD  

В случае отсутствие связи свяжитесь с  

педагогом по телефону  8906 3444823 

В какой стране  впервые были 

разработаны правила футбола. . 

 Задание отправлять  в прикрепленном 

файле в сообщении АСУ РСО  или на 

эл.почту 44dom@mail.ru 

 

 

6 12.00-

12.30 

Off-line   

(Самостоятельная 

работа   со 

школьным 

учебником) 

История  

Беляев С.В. 

Великие 

просветители 

Европы  

Школьный учебник параграф 20,прочитать п.20 «Великие просветители Европы» 

изучить, с.191 в.2 письменно 

(Составить и заполнить таблицу ) 

Письменные работы отправлять  на 

почту :      belyaevs2016@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-2bb8e1b0-456e-4235-8069-404cbb90db24
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-2bb8e1b0-456e-4235-8069-404cbb90db24
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-2bb8e1b0-456e-4235-8069-404cbb90db24
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-2bb8e1b0-456e-4235-8069-404cbb90db24
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://join.skype.com/bLRPYJpkqOQw
https://vk.me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQHpyk/rD
https://vk.me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQHpyk/rD
mailto:44dom@mail.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru


Расписание уроков  на среду  22.04.2020   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   

(самостоятельная 

работа)  

Физика  

Морозова 

И.В. 

Решение задач по 

теме «Сила Архимеда. 

Плавание тел» 

Подготовка к 

контрольной работе  

Задание во вложенном файле на странице соцсети VK 

(фото заданий) 

Решенное задание  отправляете 

обратной связью через соцсеть 

VK  или почту педагога 

Morozovaiv131165@mail.ru 

2 9.05-

9.35 

Off-line   (ЭОР) Алгебра  

Морозова 

И.В. 

Разложение 

многочлена на 

множители  

Ссылка на видео ресурс  

https://youtu.be/JLx0XFILKyE   часть 1  

https://youtu.be/gdsD4L1T-Tk  часть 2  

В случае отсутствия связи   в школьном учебнике 

повторить  

П. 29 

Задание в прикрепленном файле 

в сообщении  соцсети VK 

Решенное задание  отправляете 

обратной связью через соцсеть 

VK  или почту педагога 

Morozovaiv131165@mail.ru 

3 9.40-

10.10 

Off-line   

(Самостоятельная 

работа) 

Русский язык 

Антоненкова 

М.П. 

Контрольный тест по 

теме «Частицы» 

Выполнить тест в тетради «Тесты 7 класс» ( вариант на 

выбор) 

 

Задание в прикрепленном файле 

в сообщении  АСУ РСО 

Выполненное задание  

присылать на адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

4 10.30-

11.00 

Off-line   (ЭОР) География 

Мамонова 

Н.А. 

Европа: путешествие 

2 (Германия) 

https://multiurok.ru/index.php/files/putieshiestviie-po-

ievropie-2-dlia-uchienikov-7-kl.html 

В случае отсутствия связи, ознакомиться с пар. Учебника 

49 

Пар.49, отвечать на вопросы 

письменно 

Работы присылаем в АСУ РСО 

или ВК 

 

5 11.05-

11.35 

Off-line   

(самостоятельная 

работа)     

Английский 

язык 

Богатырева 

Н.А. 

Повторение ранее 

изученного 

материала. 

Подготовка к 

самостоятельной 

работе 

Школьный учебник  

Выполненное  задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

 

Учебник стр.84 

Выполнить упр.1-5 

Задание отправляете обратной 

связью через АСУ РСО или 

почту педагога 

natule_chka@mail.ru 

6 12.00-

12.30 

On-line    Физкультура 

Якимова Н.И.  

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. Футбол 

Skype https://join.skype.com/bLRPYJpkqOQw  

Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQHpyk/rD 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3201/start/  

в случае отсутствия связи,  написать сообщение 

«Основные технические и тактические приемы игры в 

футбол» ( объем- 1 страница)     

Основные технические и 

тактические приемы игры в 

футбол. 

 Задание отправлять  в 

прикрепленном файле в 

сообщении АСУ РСО  или на 

эл.почту 44dom@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://youtu.be/JLx0XFILKyE
https://youtu.be/gdsD4L1T-Tk
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://multiurok.ru/index.php/files/putieshiestviie-po-ievropie-2-dlia-uchienikov-7-kl.html
https://multiurok.ru/index.php/files/putieshiestviie-po-ievropie-2-dlia-uchienikov-7-kl.html
mailto:natule_chka@mail.ru
https://join.skype.com/bLRPYJpkqOQw
https://vk.me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQHpyk/rD
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3201/start/
mailto:44dom@mail.ru


Расписание уроков  на четверг   23.04.2020   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   (ЭОР) Литература,  

Антоненкова 

М.П. 

Б.Л. Пастернак. 

«Июль», «Никого не 

будет в доме» 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2302/start/  

В случае отсутствия связи: учебник Литература 7 класс, 

выполнить задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное задание  

присылать на адрес эл. 

почты amp1801@mail.ru  

2 9.05-

9.35 

Off-line   (ЭОР) Геометрия  

Морозова И.В. 

Сумма углов 

треугольников  

Ссылка на видео ресурс  

https://youtu.be/EQEzfKyqf2g  

В случае отсутствия связи   в школьном учебнике  п.30  

Творческое задание: в сети интернет найти другой 

способ док-ва теоремы о сумме углов в треугольнике 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  

соцсети VK 

Решенное задание  

отправляете обратной 

связью через соцсеть VK  

или почту педагога 

Morozovaiv131165@mail.ru 

3 9.40-

10.10 

Off-line   (ЭОР) ИЗО 

Скобелкина И.Г.  

 

«Зрительные умения и 

их значение для 

современного 

человека» 

Ссылка на ресурс: 

https://www.youtube.com/watch?v=aE6_weuXdSU  

В случае отсутствия связи , изучить материал по данной  

теме , используя дополнительную  литературу 

 

 

Изучить материал по теме  

Задание отправляете 

обратной связью через 

АСУ РСО или почту 

педагога 

Irinka16L@yandex.ru 

4 10.30-

11.00 

Off-line   

(Самостоятельна

я работа) 

Обществознание  

Беляев С.В. 

Взаимодействие 

человека и природы  

Школьный учебник , выполненные задания в 

прикрепленном файле АСУРСО 

§15, дать письменно 

развернутый ответ на 

вопрос №5 

Письменные работы 

отправлять  на почту :      

belyaevs2016@yandex.ru 

5 11.05-

11.35 

On-line    Физкультура  

Якимова Н.И. 

Физическое 

совершенствование. 

Футбол. 

Skype https://join.skype.com/bLRPYJpkqOQw  

Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQHpyk/rD 

 

в случае отсутствие связи , запишите основные понятия 

темы урока в тетрадь. 

 Понятие основных 

технических и тактических 

приемах игры в футбол. 

Задание отправлять  в 

прикрепленном файле в 

сообщении АСУ РСО  или 

на эл.почту 

44dom@mail.ru 

6 12.00-

12.30 

Off-line   (ЭОР) Музыка,  

Дорохина О.Г. 

Инструментальный 

концерт. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=575358524228900

0844&text=инструментальный%20концерт%207%20кла

сс%20музыка&path=wizard&parent-

reqid=1587045184893638-1836308091665955986800216-

production-app-host-man-web-yp-

16&redircnt=1587045196.1 

В случае отсутствия связи, задания в прикрепленном 

файле в АСУРСО 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2302/start/
mailto:amp1801@mail.ru
https://youtu.be/EQEzfKyqf2g
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=aE6_weuXdSU
mailto:Irinka16L@yandex.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
https://join.skype.com/bLRPYJpkqOQw
https://vk.me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQHpyk/rD
mailto:44dom@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5753585242289000844&text=инструментальный%20концерт%207%20класс%20музыка&path=wizard&parent-reqid=1587045184893638-1836308091665955986800216-production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1587045196.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5753585242289000844&text=инструментальный%20концерт%207%20класс%20музыка&path=wizard&parent-reqid=1587045184893638-1836308091665955986800216-production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1587045196.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5753585242289000844&text=инструментальный%20концерт%207%20класс%20музыка&path=wizard&parent-reqid=1587045184893638-1836308091665955986800216-production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1587045196.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5753585242289000844&text=инструментальный%20концерт%207%20класс%20музыка&path=wizard&parent-reqid=1587045184893638-1836308091665955986800216-production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1587045196.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5753585242289000844&text=инструментальный%20концерт%207%20класс%20музыка&path=wizard&parent-reqid=1587045184893638-1836308091665955986800216-production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1587045196.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5753585242289000844&text=инструментальный%20концерт%207%20класс%20музыка&path=wizard&parent-reqid=1587045184893638-1836308091665955986800216-production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1587045196.1


 

Расписание уроков  на пятницу  24.04.2020   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   

(Самостоятельная 

работа) 

Английский язык  

Богатырева НА 

Самостоятельная 

работа №5 по теме: 

«Настоящее 

совершенно-

длительное время, 

разделительные 

вопросы» 

Выполнить в учебнике тест Spotlight 8. Выполнить тест 

Задание отправляете 

обратной связью через АСУ 

РСО или почту педагога 

natule_chka@mail.ru 

2 9.05-

9.35 

Off-line   

(Самостоятельная 

работа) 

Русский язык 

Антоненкова М.П. 

Работа над 

ошибками. 

Учебник Русский язык 7 класс. 

 Задание в прикрепленном файле в сообщении  АСУ 

РСО 

 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное задание  

присылать на адрес эл. 

почты amp1801@mail.ru  

3 9.40-

10.10 

Off-line   (ЭОР) Алгебра 

Морозова И.В.  

Разложение 

многочлена на 

множители  

Ссылка на видео ресурс  

https://youtu.be/JLx0XFILKyE   часть 1  

https://youtu.be/gdsD4L1T-Tk  часть 2  

В случае отсутствия связи , повторить   в школьном 

учебнике  параграф  29 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  соцсети 

VK 

Решенное задание  

отправляете обратной 

связью через соцсеть VK  

или почту педагога 

Morozovaiv131165@mail.ru 

4 10.30-

11.00 

Off-line   

(Самостоятельная 

работа) 

История  

Беляев С.В. 

Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения   

Используя материал учебника, прочитать параграф 

21 

п.21 «Мир художественной 

культуры Просвещения», 

ответить на вопросы после 

параграфа. 

Письменные работы 

отправлять  на почту :      

belyaevs2016@yandex.ru 

 

5 11.05-

11.35 

Off-line   

(Самостоятельная 

работа) 

Биология  

Мамонова Н.А. 

Домашние 

Млекопитающие 

Прочитать пар.57 Сообщение «Роль 

животноводства для с/х» 

Задания прислать через 

АСУРСО 

6 12.00-

12.30 

Off-line   (ЭОР) Технология   

Скобелкина И.Г.  

 

Творческий проект Используя ресурсы сети интернет ,сделайте 

презентацию по теме: «Художественные ремесла» 

(не менее 10 слайдов с пояснениями и фото) 

Выполненные задания 

отправлять на эл. почту 

irinka16l@yandex.ru 
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