
Расписание занятий для 7 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

вторник, 12.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 онлайн-занятие обществознание 

Омельченко Ольга 

Викторовна 

закон на страже природы  параграф 16-17 вопросы стр.140 

1-2 устно, стр. 149 вопросы 1-5 

устно.  

параграф 16-17 

вопросы стр 150. 

практикум на 

выбор  

2 9.50-10.20 занятие с 

ЭОР 

геометрия 

Семенова Галина 

Андреевна 

Решение задач по теме: 

Прямоугольный 

треугольник. Построение 

треугольника по трем 

сторонам.” 

п.34-35. №269 п.34-35, №269 

завтрак 10.20-10.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

3 11.00-11.30 онлайн - 

подключени

е 

алгебра 

Семенова Галина 

Андреевна 

Способ подстановки. п.43, выучить правила. 

№1069(а,б) 
п.43, выучить 

свойства 

№1069(а,б) 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4 11.50-12.20 онлайн - 

подключени

е 

биология 

Податнова 

Маргарита 

Структура растительного 

сообщества. 

Выйти на платформу 

Скайп 
В случае отсутствия связи: с 108-

с 108-110. 

Ответьте 

письменно на 

вопрос: Какое 



Леонидовна 110, прочитайте ответьте на 

вопросы устно 

Если будет возможность, 

посмотрите: 

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

biologii-klass-rastitelnie-

soobschestva-2885121.html  

значение имеет 

пространственная 

и видовая 

структуры 

сообщества? 

Фотоотчет 

пришлите любым 

способом. 

5 12.30-13.00 занятие с 

ЭОР 

Английский язык 

Шмакова 

Ольга 

Михайловна 

В здоровом теле -

здоровый дух 

Выйти на платформу и 

выполнить задание 

https://edu.Skyeng.ru  

 

 

При отсутствии технической 

возможности  

Учебник: с. 96-97 перевод 
 

Выйти на 

платформу и 

выполнить 

задание 

https://edu.Skyen

g.ru  

 

При 

отсутствии 

технической 

возможности 

повтор .слова 

модуль10 

6 13.00-13.30 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

физкультура 

Кабанов Сергей 

Юрьевич 

Тактика игры Посмотреть по 

ссылке:выполнить комплекс 

ОРУ для укрепления ОФП. 
выполнить тестhttps://edu-
time.ru/konkurs-school/sport-
basketball.html  
В случае отсутствия связи: 

 выполните упражнения на силу 

и гибкость  

-- 

7 13.40-14.10 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

технология 

Хохрина Елена 

Александровна 

Экономическое и 

экологическое 

обоснование творческого 

проекта 

посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=lhElZE08WGQ&f

eature=emb_logo 

продолжайте работу над 

своим проектом согласно 

не 

предусмотрен

о 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-klass-rastitelnie-soobschestva-2885121.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-klass-rastitelnie-soobschestva-2885121.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-klass-rastitelnie-soobschestva-2885121.html
https://edu.skyeng.ru/teacher/class/13928
https://edu.skyeng.ru/teacher/class/13928
https://edu.skyeng.ru/teacher/class/13928
https://edu-time.ru/konkurs-school/sport-basketball.html
https://edu-time.ru/konkurs-school/sport-basketball.html
https://edu-time.ru/konkurs-school/sport-basketball.html
https://www.youtube.com/watch?v=lhElZE08WGQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lhElZE08WGQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lhElZE08WGQ&feature=emb_logo


презентации 

 

среда, 13.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 занятие с 

ЭОР 

информатика 

Хохрина Елена 

Александровна 

Создание презентации с 

использованием текста, 

графики и звука. 

Посмотрите: 

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

=t3g4l7TyENo&feature=emb_logo 

В случае отсутствия связи: 

изучите в учебнике п. 23,  стр 

142-436, выполните вопросы и 

задания после параграфа 

 

выполните 

создайте 

презентацию 

на тему “75-

летие Победы 

в ВОВ” 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2 9.50-10.20 занятие с 

ЭОР 

алгебра 

Семенова Галина 

Андреевна 

Способ подстановки. В случае отсутствия связи: 

прочитать п.43 и выучить все 

определения.  

 Если будет возможность, 

посмотрите:https://www.youtube.c

om/watch?v=SwnYdDfag2A 

п.43 № 

1070(а,б) 

завтрак 10.20-10.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

3 11.00-11.30 занятие с 

ЭОР 

геометрия 

Семенова Галина 

Андреевна 

Решение задач по теме: 

“Прямоугольный 

треугольник. построение 

треугольника по трем 

Если будет возможность, 

посмотрите:https://www.youtube.c

om/watch?v=o9GXSAO2nOU 

п.34-37. 

п.34-37, 

повторить все 

свойства 

прямоугольно

https://www.youtube.com/watch?v=t3g4l7TyENo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t3g4l7TyENo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SwnYdDfag2A
https://www.youtube.com/watch?v=SwnYdDfag2A
https://www.youtube.com/watch?v=o9GXSAO2nOU
https://www.youtube.com/watch?v=o9GXSAO2nOU


сторонам” го 

треугольника. 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4 11.50-12.10 занятие с ЭОР география 

Омельченко Ольга 

Викторовна 

 

страны южной европы  
Посмотрите 

ресурс:https://yandex.ru/video/sear

ch?text=страны+южной+европы+

7+класс+видеоурок 

В случае отсутствия 

связи:параграф 58, ответить на 

вопрос 1-3 устно на  стр. 294.  

параграф 58, 

краткий рассказ 

по плану об 

Испании (по 

аналогии с 

Италией - как в 

учебнику. См. 

карту см. план 

стр. 333 

5 12.20-12.50 занятие с 

ЭОР 

физкультура Тактика игры Посмотреть по 

ссылке:выполнить комплекс 

ОРУ для укрепления ОФП. 
выполнить тестhttps://edu-
time.ru/konkurs-school/sport-
basketball.html  
В случае отсутствия связи: 

 выполните упражнения на силу 

и гибкость  

- 

6 13.00-13.30 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

технология Экономическое и 

экологическое 

обоснование творческого 

проекта 

посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=lhElZE08WGQ&f

eature=emb_logo 

продолжайте работу над 

своим проектом согласно 

презентации 

---- 

7 13.40-14.10 Самостоятел

ьная работа с 

ИЗО 

Штерман Ольга 

История искусства и 

история человечества. 

Посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/l
 - 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://edu-time.ru/konkurs-school/sport-basketball.html
https://edu-time.ru/konkurs-school/sport-basketball.html
https://edu-time.ru/konkurs-school/sport-basketball.html
https://www.youtube.com/watch?v=lhElZE08WGQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lhElZE08WGQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lhElZE08WGQ&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/main/266617/


учебным 

материалом 

Петровна Стиль и направление в 

изобразительном 

искусстве 

esson/7891/main/266617/ 

Выполнить: нарисовать 

пейзаж 

 

четверг, 14.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 самостоятельна

я работа  

география 

Омельченко Ольга 

Викторовна 

 

 

страны юго-западной азии  параграф 59 стр. 301   вопрос 1-2 

устно. 

параграф 59  

стр. 301   вопрос 

3-4 письменно. 

 

2 9.50-10.20 работа с ЭОР история 

Омельченко Ольга 

Викторовна 

 

 

 великие просветители Европы. 

Мир художественной культуры 

Просвещения  

параграф 19-20, устные 

ответы на вопросы 1-2  

стр.189 

параграф 19-20, 

презентацию на 

выбор. 

 

завтрак 10.20-10.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

3 11.00-11.30 занятие с 

ЭОР 

физика 

Семенова Галина 

Андреевна 

Решение задач по теме 

“Работа и мощность. 

Энергия”. 

выходить на онлайн 

подключение через 

ресурс скайп 
В случае отсутствия связи:п.55-

56,, Если будет возможность, 

п.55-56. 



посмотрите:https://www.youtube.

com/watch?v=utW_0-eL5Hw 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4 11.50-12.20 онлайн - 

подключение 

русский язык 

Андреева Галина 

Николаевна 

Р/Р. Сочинение по 

картине К.Ф.Юона 

“Конец зимы. Полдень” 

Выйти в онлайн 

подключение через 

ресурс скайп и 

посмотрите 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yaziku-

na-temu-sochinenie-po-

kartine-kfyuona-konec-

zimi-polden-klass-

745326.html  
В случае отсутствия связи 

изучить с.172, упр.426 (устно).  

подготовить- 

ся к 

сочинению 

5 12.30-13.00 онлайн - 

подключение 

литература 

Андреева Галина 

Николаевна 

Писатели улыбаются. 

Смешное  грустное в 

рассказах Михаила 

Зощенко. Рассказ “Беда” 

Выйти в онлайн 

подключение через 

ресурс скайп и 

посмотрите 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-literature-m-

zoschenko-problematika-

rasskaza-beda-klass-

1751526.html  
В случае отсутствия связи 

читать учебник с.211-217 

написать 

отзыв на 

рассказ. 

6 13.10-13.40 занятие с 

ЭОР 

физкультура 

Кабанов Сергей 

Юрьевич 

штрафной бросок https://www.youtube.com/watch?v
=LVyEMNd12G0  При отсутствии 
подключения выполнить ору 

-- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=utW_0-eL5Hw
https://www.youtube.com/watch?v=utW_0-eL5Hw
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sochinenie-po-kartine-kfyuona-konec-zimi-polden-klass-745326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sochinenie-po-kartine-kfyuona-konec-zimi-polden-klass-745326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sochinenie-po-kartine-kfyuona-konec-zimi-polden-klass-745326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sochinenie-po-kartine-kfyuona-konec-zimi-polden-klass-745326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sochinenie-po-kartine-kfyuona-konec-zimi-polden-klass-745326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sochinenie-po-kartine-kfyuona-konec-zimi-polden-klass-745326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-m-zoschenko-problematika-rasskaza-beda-klass-1751526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-m-zoschenko-problematika-rasskaza-beda-klass-1751526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-m-zoschenko-problematika-rasskaza-beda-klass-1751526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-m-zoschenko-problematika-rasskaza-beda-klass-1751526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-m-zoschenko-problematika-rasskaza-beda-klass-1751526.html
https://www.youtube.com/watch?v=LVyEMNd12G0
https://www.youtube.com/watch?v=LVyEMNd12G0


пятница, 15.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

биология 

Податнова 

Маргарита 

Леонидовна 

Многообразие 

фитоценозов. Биоценозы. 

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

biologii-na-temu-mnogoobrazie-

fitocenozov-eloviy-les-klass-

3754787.html  

Выполните: учебник стр 111-

115 прочитайте. стр. 117 , 

вопросы 1,2 устно,  3 

письменно 

учебник стр 

111-115. стр. 

117 , вопрос 3 

письменно 

2 9.50-10.20 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

алгебра 

Семенова Галина 

Андреевна 

 

Способ подстановки. 
Если будет возможность 

выполните 

задание:https://urokimatematiki.ru/

testy7klass/item/438-

test_reshenie_sistemy_linejnyh_ura

vnenij_sposobom_podstanovki.htm

l 

При отсутствии связи 

выполните: п.43, № 1071(а,б) 

п.43, 

№1071(а,б) 

завтрак 10.20-10.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

3 11.00-11.30 занятие с 

помощью 

ЭОР 

Английский язык 

Шмакова 

Ольга 

Михайловна 

 Выйти на платформу и 

выполнить задание 

https://edu.Skyeng.ru  

 

 

При отсутствии технической 

Выйти на 

платформу и 

выполнить 

задание 

https://edu.Skyen

g.ru  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-mnogoobrazie-fitocenozov-eloviy-les-klass-3754787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-mnogoobrazie-fitocenozov-eloviy-les-klass-3754787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-mnogoobrazie-fitocenozov-eloviy-les-klass-3754787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-mnogoobrazie-fitocenozov-eloviy-les-klass-3754787.html
https://urokimatematiki.ru/testy7klass/item/438-test_reshenie_sistemy_linejnyh_uravnenij_sposobom_podstanovki.html
https://urokimatematiki.ru/testy7klass/item/438-test_reshenie_sistemy_linejnyh_uravnenij_sposobom_podstanovki.html
https://urokimatematiki.ru/testy7klass/item/438-test_reshenie_sistemy_linejnyh_uravnenij_sposobom_podstanovki.html
https://urokimatematiki.ru/testy7klass/item/438-test_reshenie_sistemy_linejnyh_uravnenij_sposobom_podstanovki.html
https://urokimatematiki.ru/testy7klass/item/438-test_reshenie_sistemy_linejnyh_uravnenij_sposobom_podstanovki.html
https://edu.skyeng.ru/teacher/class/13928
https://edu.skyeng.ru/teacher/class/13928
https://edu.skyeng.ru/teacher/class/13928


возможности  

Учебник: с. 98 перевод 

При 

отсутствии 

технической 

возможности  
повтор слова 

модуль10 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4 11.50-12.20 онлайн - 

подключени

е 

русский язык 

Андреева Галина 

Николаевна 

Р/Р. Сочинение по 

картине К.Ф.Юона 

“Конец зимы. Полдень” 

Выйти в онлайн 

подключение через 

ресурс скайп и 

посмотрите 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yaziku-

na-temu-sochinenie-po-

kartine-kfyuona-konec-

zimi-polden-klass-

745326.html  
В случае отсутствия связи 

изучить цветную вклейку.  

написать 

сочинение по 

картине 

5 12.30-13.00 онлайн-

подключени

е 

литература 

Андреева Галина 

Николаевна 

“Тихая моя Родина…”. 

Стихотворения о родной 

природе. 

Выйти в онлайн 

подключение через 

ресурс скайп и 

посмотрите 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-literature-tihaya-

moya-rodina-klass-uroka-

1707686.html  
В случае отсутствия связи читать 

учебник с.218-230 

с.220-230 

выучить на 

выбор 

наизусть 

6 13.10-13.40 занятие с 

ЭОР 

физика 

Семенова Галина 

Работа и мощность. 

Энергия. 

Если будет возможность 

посмотрите: 

п.55-56 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sochinenie-po-kartine-kfyuona-konec-zimi-polden-klass-745326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sochinenie-po-kartine-kfyuona-konec-zimi-polden-klass-745326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sochinenie-po-kartine-kfyuona-konec-zimi-polden-klass-745326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sochinenie-po-kartine-kfyuona-konec-zimi-polden-klass-745326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sochinenie-po-kartine-kfyuona-konec-zimi-polden-klass-745326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sochinenie-po-kartine-kfyuona-konec-zimi-polden-klass-745326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-tihaya-moya-rodina-klass-uroka-1707686.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-tihaya-moya-rodina-klass-uroka-1707686.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-tihaya-moya-rodina-klass-uroka-1707686.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-tihaya-moya-rodina-klass-uroka-1707686.html


Андреевна https://onlinetestpad.com/ru

/testview/25509-test-po-

fizike-7-prostye-

mekhanizmy-rabota-

moshhnost 

В случае отсутствия 

связи: п.55-56.  
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