
                                                                                                                                           

 

Расписание дистанционного обучения  7 «А» класса  МБУ «Школа № 81» на период карантина 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.30 – 09.00 

 

on-line 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ  

 

        

 

 

Изменения в социальной 

структуре 

skype 

при отсутствии технической 

возможности зайти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/29

38/start/ 

&19, отвечать на 

вопросы 

2 09.20 – 09.50 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

АНГ.  ЯЗЫК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и закрепление 

модального глагола 

must/mustn`t. Введение и 

закрепление 

неопределенных 

местоимений. 

В тетрадях для конспектов 

повторить тему : «модальные 

глаголы». В учебнике на 

странице 107 выполнить 

упражнения 1,2,3,4. 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/ 

 

В учебнике выполнить 

на странице 107 

упражнение 6. 

3 10.10 – 10.40 С помощью ЭОР 

 

 

 

 

АЛГЕБРА      

 

 

 

      

Способ уравнивания 

коэфициентов 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

WhatsApp,Viber  

 В случае отсутствия связи: 

прочитать стр 192-194, №700 а,б 

№700 в.г 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Самостоятельная 

работа 

 

ГЕОГРАФИЯ   

 

  

 Европа: 

путешествие (2) 

Учебник § 49,  

Устно ответить на вопросы 

параграфа 

Заполнить дневник 

путешественника 
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12.10 – 12.40 

С помощью ЭОР 

 

 

 

 

 

 

РУС.  ЯЗЫК    

 

 

 

 

 

    

Отрицательные частицы 

не и ни 

Посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/26

21/main/ 

Прочитать 71 параграф учебника; 

выполнить упр. №431 

Индивидуальное 

задание (высылается 

отдельным ученикам на 

личную почту в АСУ 

РСО – просьба 

просматривать 

личную почту с утра, 

выполнять и 

отравлять задание в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/main/


течение дня) 

6 13.00 – 13.30 С помощью ЭОР 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА   

 

 

  

 

Ю.П.Казаков. «Тихое 

утро» 

Посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/22

96/main/ 

Выразительное чтение рассказа 

Ю.П.Казакова «Тихое утро» 
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13.50 – 14.20 

С помощью ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

 

Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой 

места. Нападение 

быстрым прорывом. 
Ознакомиться с техникой 

выполнения передачи мяча со 

сменой места в тройках.  

Материал для ознакомления: 

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

=T_zJpC0kYTc 

В тетради по 

физкультуре описать 

основные требования 

техники безопасности 

при выполнении 

передач мяча со сменой 

места. Задание 

необходимо выполнить 

к 22.04.20. Сканкопию 

или фото выполненного 

задания отправлять на 

эл.адрес  Yuliya-

Ry@yandex.ru 
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1 08.30 – 09.00 С помощью ЭОР 

 

 

 

 

 

АЛГЕБРА    

   

 

 

 

      

Способ уравнивания 

коэфициентов 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

WhatsApp,Viber  

 В случае отсутствия связи 

выполнить №701 а,б 

 

2 09.20 – 09.50 Самостоятельная 

работа 

ОБЩЕСТВОЗН   

 

 

Практикум  Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

Стр.150, задания 1-3 

3 10.10 – 10.40 С помощью ЭОР ТЕХНОЛОГИЯ 

(девочки) 

 

 

 

Требование к интерьеру 

детской комнаты или 

прихожей 

Посмотреть видео по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId 

Нарисовать в тетрадь  

десертные блюда. 

((сладкие и несладкие)  

Написать, что такое 

Цукаты Фото прислать 

3 10.10 – 10.40 Онлайн 
ТЕХНОЛОГИЯ 

(мальчики) 

 

 

 

 

 

Порядок выбора темы 

проекта. Методы 

обоснования конструкции 

изделия и этапов ее 

изготовления. Методы 

поиска информации об 

изделии и материалах. 

Скайп, в случае отсутствия связи 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

Изучить материал, полученный 

письмом через АСУ РСО 

Записать в тетрадь  

содержание  

 I этапа выполнения 

творческого проекта  

(Организационно-

подготовительный этап) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/main/
https://www.youtube.com/watch?v=T_zJpC0kYTc
https://www.youtube.com/watch?v=T_zJpC0kYTc


 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

 Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью ЭОР ТЕХНОЛОГИЯ 

(девочки) 

 

 

 

 

Требование к интерьеру 

детской комнаты или 

прихожей 

Посмотреть презентацию в 

яндексе по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?fil 

mId 

Нарисовать десертные 

блюда. ( сладкие и 

несладкие) Фото 

прислать через АСУ 

РСО 

4 11.20 – 11.50 Самостоятельная 

работа 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(мальчики) 

 

 

 

Порядок выбора темы 

проекта. Методы 

обоснования конструкции 

изделия и этапов ее 

изготовления. Методы 

поиска информации об 

изделии и материалах. 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

Изучить материал, полученный 

письмом через АСУ РСО 

Выбор и обоснование 

проекта 

(присылать не нужно) 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью ЭОР АЛГЕБРА           

 

 

 

 

 

Равносильность 

уравнений и систем 

уравнений 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

WhatsApp,Viber  

 В случае отсутствия связи 

прочитать стр 195-198, №706 

№709 

6 

 

13.00 – 13.30 С помощью ЭОР 

 

 

ФИЗИКА 

 

 

рычаги в технике, быту, 

природе.  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

§ 60, упр. 32 № 3, 5, 

задание стр.181 
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1 08.30 – 09.00 С помощью ЭОР ГЕОГРАФИЯ   

 

 

   

 

 

Германия Учебник § 50, дать 

характеристику страны по плану 

 

Прочитать: § 50 

Выполнить: 

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

lesson/2752/train/#20592

1 

2 09.20 – 09.50 Самостоятельная 

работа 

РУС.  ЯЗЫК       

 

 

Отрицательные частицы 

не и ни 

Выполнить упр. №432  

3 10.10 – 10.40 Самостоятельная 

работа ЛИТЕРАТУРА  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

по рассказу Ю.П.Казакова 

«Тихое утро» 

Вопросы: 

1. Как относился Яшка к Володе 

в начале рассказа и почему?  

2. Каким образом Володя упал в 

омут?  

3. Какие этапы преодоления 

Написать полные и 

связные ответы на 

вопросы в рабочую 

тетрадь по литературе 

(пишем число, 

самостоятельная 

https://yandex.ru/video/preview/?fil


 

   

 

 

страха Яшкой при спасении 

Володи описал автор? 

4. Как изменилось отношение 

Яшки к Володе и почему в конце 

рассказа?  

5. Какова идея произведения? 

работа),  

сфотографировать и 

отправить до 24.04 на 

проверку учителю в 

АСУ РСО или на 

электронную почту: 

ya.timrita2011@yandex.

ru 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью ЭОР АЛГЕБРА       

 

     

 

 

Равносильность 

уравнений и систем 

уравнений 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

WhatsApp,Viber  

 В случае отсутствия связи 

выполнить №716 

№713 а,б 

5 

 

12.10 – 12.40 Самостоятельная 

работа/ с 

помощью ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

АНГ.  ЯЗЫК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

подготовки, планирования 

и написания электронного 

письма. 

В учебнике на странице 108 план 

написания электронного письма. 

Образец письма в 1 упражнении 

на 108 странице. Составить свой 

план написания письма. 

Использовать слова из своего 

словарика. 

 Электронный дневник http: 

//asurso.ru/ 

 

Написать электронное 

письмо. Прислать 

учителю на почту или 

Viber. 
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13.00 – 13.30 
С помощью ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

Перехват мяча. Нападение 

быстрым прорывом. 

 

 

 

 

 

 

Ознакомиться с материалом:  

1) Пройти по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/34

64/main/ 

2) Изучить материал. 

 

 

 

Описать в тетради по 

физкультуре две игры 

подводящие к 

баскетболу. Задание 

выполнить до 24.04.20. 

Сканкопию или фото 

выполненного задания 

отправлять на эл.адрес  

Yuliya-Ry@yandex.ru 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 
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1 08.30 – 09.00 С помощью ЭОР 

 

  Биология  Ареалы обитания. 

Миграции 

Посмотрите видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/biolog

y/7-klass/osnovy-ekologii/areal-

п 52 

Письменно ответить на 

вопросы: 

2,5,6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3464/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3464/main/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/areal-migratsiya
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/areal-migratsiya


migratsiya 

 

на стр.266 

 (отправить в течение 

дня 

 

2 09.20 – 09.50 Самостоятельная 

работа 

  Русский язык  Отрицательные частицы 

не и ни 

Выполнить упр. №434 Индивидуальное 

задание (высылается 

отдельным ученикам на 

личную почту в АСУ 

РСО – просьба 

просматривать 

личную почту с утра, 

выполнять и 

отравлять задание в 

течение дня) 

3 10.10 – 10.40 С помощью ЭОР 

 

 

ИНФОРМАТИКА Представление звука в 

памяти компьютера; 

понятие о дискретизации 

звука 

Ознакомиться с теорией на сайте 

https://www.yaklass.ru/p/informati

ka/7-klass/multimedia-

13638/programma-po-sozdaniiu-

prezentatcii-powerpoint-2007-

13406/re-5081c2c8-7fed-48c0-

b0b9-67aa95c51c13 

Выполнить зад. 7-9, на 

сайт 

е  

https://www.yaklass.ru/p/i

nformatika/7-

klass/multimedia-

13638/programma-po-

sozdaniiu-prezentatcii-

powerpoint-2007-13406 

(проверка 

автоматическая, 

посредством системы 

«ЯКласс») 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 

С помощью ЭОР ФИЗ – РА  

Учебно-тренировочная 

игра в баскетбол. 

Ознакомиться с материалом по 

ссылке: 

https://clck.ru/Ezn3d 

Повторить правила игры 

в баскетбол. 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью ЭОР   Русский язык  Различение частицы не и 

приставки не- 

Посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/26

21/main/ 

Прочитать 72 параграф учебника; 

выполнить упр. №438 
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13.00 – 13.30 С помощью ЭОР 

 

 

ФИЗИКА        

 

 

Выяснение условия 

равновесия рычага 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

§ 60, упр. 32 № 4, 5 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/areal-migratsiya
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406/re-5081c2c8-7fed-48c0-b0b9-67aa95c51c13
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406/re-5081c2c8-7fed-48c0-b0b9-67aa95c51c13
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406/re-5081c2c8-7fed-48c0-b0b9-67aa95c51c13
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406/re-5081c2c8-7fed-48c0-b0b9-67aa95c51c13
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406/re-5081c2c8-7fed-48c0-b0b9-67aa95c51c13
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406/re-5081c2c8-7fed-48c0-b0b9-67aa95c51c13
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/main/
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13.50 – 14.20 Самостоятельная 

работа 

  ИЗО Пугало в огороде, или… 

Под шѐпот фонтанных 

струй.  

 

Скачать бесплатно учебник и  

рабочую тетрадь.  

По учебнику читать и 

рассмотреть изображения, стр. 

147-150.  

В рабочей тетради 

задание на стр. 48 - 

«Дизайн и архитектура 

моего сада». Сдать 

работы до 29.04 

https://vk.com/id58304503

3 

Выполненные 

домашние работы 

можно размещать на 

одном из сетевых 

файлообменников 

(Яндекс.Диск, 

Гугл.Диск и других), а 

ссылку для просмотра 

высылать мне почтой 

АСУ РСО 

П
я
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4
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1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР 

ГЕОМЕТРИЯ Решение задач 

 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

WhatsApp,Viber  

 В случае отсутствия связи 

выполнить №273 

 

2 09.20 – 09.50 С помощью ЭОР 

 

 

МУЗЫКА 

 

 

Симфоническая картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

Подобрать иллюстрации 

к проекту. 

3 10.10 – 10.40 С помощью ЭОР 

 

Биология  Биоценозы Посмотрите видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/biolog

y/7-klass/osnovy-

ekologii/biotsenoz 

 

 

п 53 

Письменно ответить на 

вопросы: 

3,4,6 

На стр 272 

 (отправить в течение 

дня 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык Развитие диалогической 

речи. Путешествие на 

автобусе. 

В учебнике на странице 109 

диалог. Прочитать, перевести и 

составить свой диалог по образцу 

по теме: «Путешествие на 

автобусе» На странице 110 слова  

Слова на странице 110  

учить наизусть. 

 

https://s.11klasov.ru/11908-izobrazitelnoe-iskusstvo-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-cheloveka-7-klass-piterskih-as-gurov-ge.html
https://s.11klasov.ru/11888-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-7-klass-rabochaja-tetrad-gurov-ge-piterskih-as.html
https://vk.com/id583045033
https://vk.com/id583045033
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/biotsenoz
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/biotsenoz
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/biotsenoz


написать в  словарик. 
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12.10 – 12.40 on-line 

 

История России. 

Всеобщая история  

Народные движения skype 

при отсутствии технической 

возможности зайти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/29

38/start/ 

&20, отвечать на 

вопросы 
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13.00 – 13.30 С помощью ЭОР Геометрия  Контрольная работа Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

WhatsApp,Viber  

 В случае отсутствия связи 

ответить на вопросы стр 88-89 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/start/

