
  

Расписание уроков  на понедельник 27.04.2020   7 класс (кл. рук.  Морозова И.В.) 

 

№ 

урока 

Время Способ проведения 

урока 

Предмет/ учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Offline   (ЭОР) Алгебра  

Морозова ИВ. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Одночлены, 

многочлены». 

Подготовка к 

контрольной работе  

Ссылка на видео ресурс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7251/main/248

430/  

 

В случае отсутствия связи  школьный 

учебник по теме §11, п 28-30  

 

Выполняете задания урока в РЭШ  

Информация о результатах решения 

отразится в дневнике 

2 9.05-

9.35 

Offline   (ЭОР) Английский язык 

Богатырева Н.А.  

 

Скажи мне, что ты 

ешь, и я скажу, кто 

ты. Выражение 

значения 

количества 

Ссылка для ознакомления с видео-ресурсом 

по теме: https://youtu.be/rIV4MVzgt90 

Учебник, стр.86-87, выполнить упр.1 устно, 

упр.2 (письменно) 

Стр.86-87, выполнить упр.4,5 

Выполненную работу направить через 

ВК, Viber (89272065556) 

3 9.40-

10.10 

Offline   (ЭОР) Литература 

Антоненкова М.П. 

Час мужества. 

Стихотворения о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://clck.ru/N7xyu  

В случае отсутствия связи: учебник 

Литература 7 класс. Стр.148-154 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

Выполненное задание  присылать на 

адрес эл. почты amp1801@mail.ru  

4 10.30-

11.00 

Offline   (ЭОР) Русский язык  

Антоненкова М.П. 

Междометие как 

часть речи. Дефис в 

междометиях. 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://clck.ru/Mr3dp  

далее выполнение заданий по учебнику 

Русский язык 7 класс 

В случае отсутствия связи: учебник Русский 

язык 7 класс п.74-75 упр. 459, 461, 462. 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

Выполненное задание  присылать на 

адрес эл. почты amp1801@mail.ru 

5 11.05-

11.35 

Offline   (ЭОР) География  

Мамонова Н.А. 

Германия. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10504

731119775717564&text=7%20класс%20Герма

ния%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1587529567389286-

1221834326080589963600292-prestable-app-

host-sas-web-yp-7&redircnt=1587529581.1 

 

В случае отсутствия связи, прочитать п.50 

Прочитать п.50 (с.206-208) Ответить 

на вопросы письменно на с.209 

Работы присылаем в АСУ РСО или 

ВК 

 

6 12.00-

12.30 

Offline   (ЭОР) ИКТ 

Скобелкина И.Г. 

Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

Ссылка на презентацию 

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

3/files/eor7/presentations/7-4-6.ppt  

 

 

Задание в сообщении АСУ РСО. 

 

Выполненные задания отправлять в 

АСУ РСО или на эл. почту 

irinka16l@yandex.ru  

До следующего занятия! 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7251/main/248430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7251/main/248430/
https://youtu.be/rIV4MVzgt90
https://clck.ru/N7xyu
mailto:amp1801@mail.ru
https://clck.ru/Mr3dp
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10504731119775717564&text=7%20класс%20Германия%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587529567389286-1221834326080589963600292-prestable-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1587529581.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10504731119775717564&text=7%20класс%20Германия%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587529567389286-1221834326080589963600292-prestable-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1587529581.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10504731119775717564&text=7%20класс%20Германия%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587529567389286-1221834326080589963600292-prestable-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1587529581.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10504731119775717564&text=7%20класс%20Германия%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587529567389286-1221834326080589963600292-prestable-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1587529581.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10504731119775717564&text=7%20класс%20Германия%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587529567389286-1221834326080589963600292-prestable-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1587529581.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10504731119775717564&text=7%20класс%20Германия%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587529567389286-1221834326080589963600292-prestable-app-host-sas-web-yp-7&redircnt=1587529581.1
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-6.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-6.ppt
mailto:irinka16l@yandex.ru


 

 

Расписание уроков на вторник 28.04.2020  7 класс  (кл. рук.  Морозова И.В.) 

 

 

 

№ 

урока 

Время Способ проведения 

урока 

Предмет/ учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Offline   (ЭОР) Биология  

Мамонова Н.А.  

Контрольно-

обобщающий урок. 

(2) 

Пройти тестирование по ссылке 

https://testedu.ru/test/biologiya/7-

klass/biologiya-zhivotnyix.html 

Сделать скрин результата. 

В случае отсутствия связи повторить раздел 

учебника «Царство Животные» 

Повторить все записи в тетради по 

разделу «Царство Животные» 

 

2 9.05-

9.35 

 Offline   (ЭОР) Русский язык  

Антоненкова М.П. 

Производные 

междометия. 

Звукоподражательн

ые слова. 

Учебник Русский язык 7 класс 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://clck.ru/N4axT  

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

Выполненное задание  присылать на 

адрес эл. почты amp1801@mail.ru 

3 9.40-

10.10 

Offline   (ЭОР) Геометрия  

Морозова И.В. 

Решение задач по 

теме «Сумма углов 

в треугольнике»  

Ссылка на видео ресурс  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7308/main/249

598/ 

В случае отсутствия связи  

школьный учебник п.30  

 

Выполняете задания урока в РЭШ  

Информация о результатах решения 

отразится в дневнике 

4 10.30-

11.00 

Offline   

(самостоятельная 

работа) 

Физика  

Морозова ИВ 

Обобщающее 

повторение по теме 

«Сила Архимеда. 

Плавание судов. 

Воздухоплавание»  

Ресурс находится в сообщении  в АСУ РСО 

(прикрепленный файл)  

 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  учащимся на АСУ РСО 

Решенное задание  отправляете 

обратной связью через соцсеть VK   

5 11.05-

11.35 

Online     Физкультура  

Якимова Н.И. 

  Знание о  

физической 

культуре. Баскетбол 

Skype  

https://join.skype.com/bLRPYJpkqOQw 

 Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQHpyk

/rD  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/start/    

в случае отсутствия связи выполнить 

комплекс оздоровительной гимнастики  №3 

 

 Не предусмотрено 

 

 

6 12.00-

12.30 

Offline   

(Самостоятельная 

работа) 

История  

Беляев С.В. 

«На пути к 

индустриальной 

эре» 

Работа с учебником (п.22), читать, отвечать 

на вопросы  1-3 после параграфа   

 

п.22 «Великие просветители Европы» 

изучить, с.191 в.2 письменно 

(Составить и заполнить таблицу ) 

Письменные работы отправлять  на 

почту :      belyaevs2016@yandex.ru 

 

 

 

 

 

https://testedu.ru/test/biologiya/7-klass/biologiya-zhivotnyix.html
https://testedu.ru/test/biologiya/7-klass/biologiya-zhivotnyix.html
https://clck.ru/N4axT
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7308/main/249598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7308/main/249598/
https://join.skype.com/bLRPYJpkqOQw
https://vk.me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQHpyk/rD
https://vk.me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQHpyk/rD
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/start/
mailto:belyaevs2016@yandex.ru


 

Расписание уроков  на среду  29.04.2020   7 класс (кл. рук.  Морозова И.В.) 

 

 

№ 

урока  

Время  Способ проведения 

урока  

Предмет/ 

учитель  

Тема урока  Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30-

9.00 

Offline   (ЭОР)  Физика  

Морозова 

И.В. 

Работа. Мощность Ссылка на видео ресурс в соцсети VK в группе 7 класса 

(В/урок  по теме) 

В случае отсутствия связи §50-54 

 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  учащимся 

на АСУ РСО 

Решенное задание  отправляете 

обратной связью через соцсеть 

VK   

2 9.05-

9.35 

Offline   

(самостоятельная 

работа) 

Алгебра  

Морозова 

И.В. 

Контрольная работа 

по теме 

«Многочлены»   

Ресурс находится в сообщении  в АСУ РСО 

(прикрепленный файл)  

 

Контрольная работа по теме 

«Многочлены»  варианты 1-4 

3 9.40-

10.10 

Online Русский язык 

Антоненкова 

М.П. 

Междометия и другие 

части речи. 

Междометия в 

художественной речи. 

Skype 1.Присоединиться к скайп-конференции по ссылке 

https://join.skype.com/bFqxkhXcRQUT 

учебник Русский язык 7 класс 

п.74-75 упр.460, 464, 465. 

 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  АСУ РСО 

Выполненное задание  

присылать на адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

4 10.30-

11.00 

Offline   (ЭОР) География 

Мамонова 

Н.А. 

Франция. РЭШ урок №30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/ 

В случае отсутствия связи, прочитать п.52 на с.210 

Ответить письменно на 

вопросы учебника на с.213 

Работы присылаем в АСУ РСО 

или ВК 

 

5 11.05-

11.35 

Offline   

(самостоятельная 

работа)     

Английский 

язык 

Богатырева 

Н.А. 

Чем могу помочь? Учебник, стр.88, выполнить упр.1,2,3 Рекомендации по выполнению 

в сообщении АСУ РСО.   

Выполненную работу 

направить через ВК, Viber 

(89272065556) 

6 12.00-

12.30 

Online    Физкультура 

Якимова Н.И.  

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности.  

Skype  

https://join.skype.com/bLRPYJpkqOQw 

Вконтакте (весь класс) 

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

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3198/start/  

в случае отсутствия связи выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  №3 

    

 Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://join.skype.com/bFqxkhXcRQUT
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://join.skype.com/bLRPYJpkqOQw
https://vk.me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQHpyk/rD
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3198/start/


 

Расписание уроков  на четверг   30.04.2020   7 класс (кл. рук.  Морозова И.В.) 

 

№ 

урока  

Время  Способ 

проведения 

урока  

Предмет/ 

учитель  

Тема урока  Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30-

9.00 

Offline   (ЭОР) Литература,  

Антоненкова 

М.П. 

Час мужества. 

Стихотворения о 

Великой Отечественной 

войне. 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://clck.ru/N7xyu  

В случае отсутствия связи: учебник Литература 7 класс. 

Стр.155-164 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное задание  

присылать на адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

2 9.05-

9.35 

Offline   (ЭОР) Геометрия  

Морозова И.В. 

Соотношение между 

сторонами  и углами  в 

треугольнике 

Ссылка на видео ресурс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7307/main/271523/ 

  

 В случае отсутствия связи глава 3 школьного учебника 

гл IV, § 2 

 

Выполняете задания урока в 

РЭШ  

Информация о результатах 

решения отразится в дневнике 

3 9.40-

10.10 

Offline   (ЭОР) ИЗО 

Скобелкина И.Г.  

 

«История искусства и 

история человечества. 

Стиль и направления в 

изобразительном 

искусстве» 

Ссылка на ресурс: 

https://www.livemaster.ru/topic/3159429-osnovnye-stili-i-

napravleniya-izobrazitelnogo-iskusstva  

 

Не предусмотрено 

4 10.30-

11.00 

Offline   (ЭОР) Обществознание  

Беляев С.В. 

«Взаимодействие 

человека и природы» 

Видеоресурс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=136013081903322

7560&from=tabbar&parent-reqid=1587573909469895-

510795709335652025300244-production-app-host-vla-

web-yp-

208&text=«Взаимодействие+человека+и+природы»7+кл

асс 

В случае отсутствия связи: работа с учебником (изучить 

п.15, прочитать, ответить на вопросы)  

п.15 Разобрать материал 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

5 11.05-

11.35 

Online    Физкультура  

Якимова Н.И. 

Физическое 

совершенствование 

Баскетбол. 

Skype  

https://join.skype.com/bLRPYJpkqOQw 

Вконтакте (весь класс) 

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

  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3197/start/   

в случае отсутствия связи выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  №3 

 

 

 Не предусмотрено  

6 12.00-

12.30 

Offline   (ЭОР) Музыка,  

Дорохина О.Г. 

Дж.Гершвин «Рапсодия 

в стиле блюз» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=871744480376797

9137&text=дж%20гершвин%20рапсодия%20в%20стиле

%20блюз%20урок%20музыки%207%20класс&path=wiz

ard&parent-reqid=1587534467519160-

1625808384598411530703381-production-app-host-vla-

web-yp-319&redircnt=1587534470.1 

В случае отсутствия связи, написать сообщение на тему 

«Работы Дж.Гершвина» 

 

 

Не предусмотрено 

https://clck.ru/N7xyu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7307/main/271523/
https://www.livemaster.ru/topic/3159429-osnovnye-stili-i-napravleniya-izobrazitelnogo-iskusstva
https://www.livemaster.ru/topic/3159429-osnovnye-stili-i-napravleniya-izobrazitelnogo-iskusstva
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1360130819033227560&from=tabbar&parent-reqid=1587573909469895-510795709335652025300244-production-app-host-vla-web-yp-208&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1360130819033227560&from=tabbar&parent-reqid=1587573909469895-510795709335652025300244-production-app-host-vla-web-yp-208&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1360130819033227560&from=tabbar&parent-reqid=1587573909469895-510795709335652025300244-production-app-host-vla-web-yp-208&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1360130819033227560&from=tabbar&parent-reqid=1587573909469895-510795709335652025300244-production-app-host-vla-web-yp-208&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1360130819033227560&from=tabbar&parent-reqid=1587573909469895-510795709335652025300244-production-app-host-vla-web-yp-208&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1360130819033227560&from=tabbar&parent-reqid=1587573909469895-510795709335652025300244-production-app-host-vla-web-yp-208&text=
https://join.skype.com/bLRPYJpkqOQw
https://vk.me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQHpyk/rD
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3197/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8717444803767979137&text=дж%20гершвин%20рапсодия%20в%20стиле%20блюз%20урок%20музыки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587534467519160-1625808384598411530703381-production-app-host-vla-web-yp-319&redircnt=1587534470.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8717444803767979137&text=дж%20гершвин%20рапсодия%20в%20стиле%20блюз%20урок%20музыки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587534467519160-1625808384598411530703381-production-app-host-vla-web-yp-319&redircnt=1587534470.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8717444803767979137&text=дж%20гершвин%20рапсодия%20в%20стиле%20блюз%20урок%20музыки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587534467519160-1625808384598411530703381-production-app-host-vla-web-yp-319&redircnt=1587534470.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8717444803767979137&text=дж%20гершвин%20рапсодия%20в%20стиле%20блюз%20урок%20музыки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587534467519160-1625808384598411530703381-production-app-host-vla-web-yp-319&redircnt=1587534470.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8717444803767979137&text=дж%20гершвин%20рапсодия%20в%20стиле%20блюз%20урок%20музыки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587534467519160-1625808384598411530703381-production-app-host-vla-web-yp-319&redircnt=1587534470.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8717444803767979137&text=дж%20гершвин%20рапсодия%20в%20стиле%20блюз%20урок%20музыки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587534467519160-1625808384598411530703381-production-app-host-vla-web-yp-319&redircnt=1587534470.1


 


