
Расписание уроков  на среду  06.05.2020   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 

 

Не предусмотрено 

2 9.05-

9.35 

Offline   (ЭОР) Алгебра  

Морозова 

И.В. 

Целые выражения. 

Преобразование 

целых выражений   

Ссылка на видео ресурс  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7263/main/248688/     
В случае отсутствия связи   в школьном учебнике 

повторить   П. 32, примеры 1,2 в тексте учебника  

Не предусмотрено 

3 9.40-

10.10 

Offline   (ЭОР) Русский язык 

Антоненкова 

М.П. 

Обобщение по теме 

«Междометия. 

Служебные части 

речи» 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://clck.ru/N3Wzn  

далее выполнение заданий по учебнику Русский язык 7 

класс 

В случае отсутствия связи: учебник Русский язык 7 класс 

повторить п.51-75 упр. 400, 425. 

Не предусмотрено 

4 10.30-

11.00 

Offline   

(самостоятельная 

работа) 

География 

Мамонова 

Н.А. 

Контрольно-

обобщающий урок 

 № 6  

Просмотреть  § 25-40 учебника с.94-184. Готовиться к 

контрольной работе. 

 

Не предусмотрено 

5 11.05-

11.35 

Offline   (ЭОР)     Английский 

язык 

Богатырева 

Н.А. 

Чем могу помочь? Ознакомиться с видео-ресурсом по ссылке:  

https://youtu.be/-Se1seG2yo4     

Учебник, стр.89 в случае отсутствия связи  

 

Не предусмотрено 

6 12.00-

12.30 

Online    Физкультура 

Якимова Н.И.  

 Знание о физической 

культуре. Лѐгкая 

атлетика. 

Skype  

https://join.skype.com/bLRPYJpkqOQw 

Вконтакте (весь класс) 

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

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/   

в случае отсутствия связи выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  №4 

 Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7263/main/248688/
https://clck.ru/N3Wzn
https://youtu.be/-Se1seG2yo4
https://join.skype.com/bLRPYJpkqOQw
https://vk.me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQHpyk/rD
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/


 

Расписание уроков  на четверг   07.05.2020   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. 

Ф.А. Абрамов. Краткий 

рассказ о писателе. «О 

чем плачут лошади» 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/  

В случае отсутствия связи: учебник Литература 7 класс 

стр.165-173 

Не предусмотрено 

2 9.05-

9.35 

Offline   (ЭОР) Геометрия  

Морозова И.В. 

Прямоугольные 

треугольники  

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/249739/  

В случае отсутствия связи в школьном учебнике §3 

п.34,35 стр 76-79 – записать в тетради признаки 

равенства прямоугольных треугольников  

Не предусмотрено 

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  

В случае отсутствия связи свяжитесь с педагогом  для 

получения индивидуальных  рекомендаций  

Не предусмотрено 

4 10.30-

11.00 

Offline   

(Самостоятельная 

работа) 

Черчение  

Дорохин В.Н. 

Устное чтение 

чертежей  

Школьный учебник §17 прочитать, обратить особое 

внимание на условные обозначения 

Не предусмотрено 

5 11.05-

11.35 

Offline   

(Самостоятельная 

работа) 

Обществознание  

Беляев С.В. 

 Охранять природу-

значит охранять жизнь  

Работа с учебником (изучить п.16, прочитать, ответить 

на вопросы)  

Не предусмотрено 

6 12.00-

12.30 

Online    Физкультура  

Якимова Н.И. 

Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. Лѐгкая 

атлетика. 

Skype  

https://join.skype.com/bLRPYJpkqOQw 

Вконтакте (весь класс) 

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

  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/  

в случае отсутствия связи выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  №4 

Не предусмотрено 

7 12.35-

13.05 

Offline   (ЭОР) Музыка,  

Дорохина О.Г. 

Музыка народов мира https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2017/06/07/prezen

tatsiya-muzyka-narodov-mira 

В случае отсутствия связи, написать в тетради названия 

известных вам русских народных песен. 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/249739/
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://join.skype.com/bLRPYJpkqOQw
https://vk.me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQHpyk/rD
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2017/06/07/prezentatsiya-muzyka-narodov-mira
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2017/06/07/prezentatsiya-muzyka-narodov-mira


 

Мероприятия   08.05.2020   7 класс (кл. рук.  Морозова И.В.) 

 
№ 

п/п  

Время  Способ 

проведения урока  

Предмет/ 

учитель  

Тема урока  Ресурс  Домашнее 

задание  

1 9.00-

9.20 

Offline   (ЭОР) Акция  Георгиевская 

ленточка  

Социальная сеть ВК, группа 7 кл Не предусмотрено  

2 9.30-

10.20 

Offline   

(Самостоятельная 

работа) 

Выставка 

рисунков, 

коллаж   

Победный май Социальная сеть ВК, группа 7 кл,  видеоряд 

  (отв  Куленко Михаил)  

Не предусмотрено  

3 10.30-

11.00 

Offline   (ЭОР) Классный час 

«Дороги 

мужества»   

 

Видеофильм о 

героической 

обороне 

городов-

героев 

Ссылка на видео ресурс  

https://youtu.be/cIB_ibj92AU  

 просмотр видео фильма о мужестве защитников  Родины   

Не предусмотрено  

4 В 

течение 

дня  

 Виртуальная 

экскурсия по 

музеям 

(по выбору 

учащегося) 

 Виртуальный тур по Мамаеву кургану 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php  

посещение музея - панорамы  «Сталинградская  битва» 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php 

 мемориальный комплекс «Партизанская поляна» (Брянск) 

http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259 

Панорама Победы Виртуальные экскурсии по школьным музеям Самарской 

области    https://samara.aif.ru/static/3179359 

 

 

5 В 

течение 

дня 

 Совместное 

мероприятие 

СДК, сельская 

библиотека  

 Совместное  участие в  мероприятиях, проводимых СДК и сельской 

библиотекой  

 

 

 

https://youtu.be/cIB_ibj92AU
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259
https://samara.aif.ru/static/3179359

