
                                                                                                                                           

 

Расписание дистанционного обучения  7 «В» 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 

 

 

 

 

 

Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

РУС.  ЯЗЫК  

 

 

 

 

    

Морфологический 

разбор частицы.   

  Скайп 

Электронный дневник http: //asurso.ru/ (файл 

с пошаговой работой на уроке)  

Учебник 

§ 70, упр. 427 

2 09.20 – 09.50 Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англ. язык 

Учитель 

Кравцевич Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

межкультурной 

компетенцтии. Южная 

Африка 

 

Учебник. Стр.  106 чтение и перевод текста о 

Южной Африке, понимание основных 

фактов.  Затем ответить на вопросы упр. 1 

стр. 106 (устно)  

 

Стр 106  упр 3-  

Придумать и 

записать в тетради 

4-5 предложений с 

данными словами  

в разных  

грамматических 

временах 

(прислать через 

АСУ РСО)  

3 10.10 – 10.40 

on-line 

 

ИСТОРИЯ   

 

       

Изменения в 

социальной структуре 

общества 

skype 

при отсутствии технической возможности 

зайти по ссылке 

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

&19, отвечать на 

вопросы 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ   

 

 

 

 

 

    

 

 

Ареалы обитания. 

Миграции 

Посмотрите видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/osnovy-ekologii/areal-migratsiya 

п 52 

Письменно 

ответить на 

вопросы: 

2,5,6 

на стр.266 

 (отправить в 

течение дня) 

 

5 

 

12.10 – 12.40 Онлайн-

подключение 

 

ФИЗ – РА 

 

 

Бросок двумя руками 

от головы после 

остановки. Нападение 

Скайп, в случае отсутствия связи 

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

aA 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/areal-migratsiya
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/areal-migratsiya


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

быстрым прорывом https://www.youtube.com/watch?v=JYXjMUko

mgQ 

https://www.youtub

e.com/watch?v=xit

7yDZguYY жду 

короткое видео в 

Вайбер или АСУ 

РСО. 

6 13.00 – 13.30 

 

Самостоятель

ная работа 

ФИЗИКА        

  

Момент силы   лектронный дневник http: //asurso.ru/   

 

 § 59 
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1 08.30 – 09.00 

 

Самостоятель

ная работа 

ОБЩЕСТВОЗН  

  

Практикум  Электронный дневник http: //asurso.ru/   

 

Стр.150, задания 

1-3 

2 09.20 – 09.50 

 

Онлайн- 

подключение 

ГЕОМЕТРИЯ   

 

 

  

Решение задач 

 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

WhatsApp,Viber  

 В случае отсутствия связи 

выполнить №256 

 

3 10.10 – 10.40 

 

Самостоятель

ная работа 

ГЕОМЕТРИЯ  

 

 

    

Контрольная работа Электронный дневник http: //asurso.ru/   

WhatsApp,Viber  

 В случае отсутствия связи 

ответить на вопросы стр 88-89 

 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ     

 

 

 

 

 

 

 

  

Биоценозы Посмотрите видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/osnovy-ekologii/biotsenoz 

п 53 

Письменно 

ответить на 

вопросы: 

3,4,6 

на стр 272 

 (отправить в 

течение дня) 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(девочки) 

 

 

 

Требование к 

интерьеру детской 

комнаты или прихожей 

Посмотреть видео по ссылке 

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

Нарисовать 

десертные блюда. 

( сладкие и 

несладкие) Фото 

прислать 

5 

 

12.10 – 12.40 Онлайн 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(мальчики) 

 

 

 

Порядок выбора темы 

проекта. Методы 

обоснования 

конструкции изделия и 

этапов ее изготовления. 

Методы поиска 

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  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/biotsenoz
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/biotsenoz


информации об 

изделии и материалах. 
(Организационно-

подготовительный 

этап) 

 

6 

 

13.00 – 13.30 С помощью 

ЭОР 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(девочки) 

 

 

 

 

Требование к 

интерьеру детской 

комнаты или прихожей 

Посмотреть видео по ссылке 

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

Нарисовать 

десертные блюда. 

( сладкие и 

несладкие) Фото 

прислать через 

АСУ РСО 

6 

 

13.00 – 13.30 Самостоятель

ная 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) 

7 

 

13.50 – 14.20 Онлайн-

подключение 
ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

 

Передачи мяча в 

тройках в движении со 

сменой места. 

Нападение быстрым 

прорывом. 

Скайп, в случае отсутствия связи 

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

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

pf98mgQ 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

https://www.youtub

e.com/watch?v=xit

7yDZguYY жду 

короткое видео в 

Вайбер или АСУ 

РСО. 
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1 08.30 – 09.00 Онлайн- 

подключение 

РУС.  ЯЗЫК   

 

 

 

    

Отрицательные 

частицы не и ни 

Скайп 

Электронный дневник http: //asurso.ru/ (файл 

с пошаговой работой на уроке)  

  

Учебник 

§ 71, упр. 429 

2 09.20 – 09.50 Он-лайн Англ язык  

Учитель 

Кравцевич Н.В. 

 

 

 

 

 

Повторение и 

закрепление в речи 

модального глагола 

(must\mustn”t). 

Введение 

ихзакрепление 

неопределенных 

местоимений 

Платформа Skype 

Теория стр. 107 упр. 1  

Практика стр. 107 упр .2 

Учебник – стр. 107 упр. 4(теория- 

неопределенные местоимения), 

Практика  стр. 107  упр. 5. 

 

В случае отсутствия ПлатформыSkype- 

Стр 107 упр 3 

(устно)-  

    Стр 107 упр 6 

(устно) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

теория  

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-

8297641b-f98a-4d12-870e-f4c2a1901fe5 

 

Выполнение практических упражнений 

самостоятельно 

3 10.10 – 10.40 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 

 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

ГЕОГРАФИЯ    

 

 

  

 

 

Франция Прочитать: $ 51 , дать характеристику страны 

по плану 

Посмотреть и 

выполнить 

задания к: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2752/

start/ 

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 

выполнить №716 

№709 

6 

 

13.00 – 13.30 Самостоятель

ная работа 

  ИЗО Интерьер, который мы 

создаѐм.  

Скачать бесплатно учебник и  

рабочую тетрадь  

По учебнику читать и рассмотреть 

изображения, стр. 143-146.  

Задание 2 на стр. 

146 (сделать макет 

или рисунок 

комнаты, в 

которой 

объединены 

несколько 

функций: кухня-

гостиная, спальня-

кабинет) 

 Сдать работы до 

28.04 

https://vk.com/id58

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-8297641b-f98a-4d12-870e-f4c2a1901fe5
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-8297641b-f98a-4d12-870e-f4c2a1901fe5
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-8297641b-f98a-4d12-870e-f4c2a1901fe5
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


3045033 
 Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Ч
ет

в
ер

г
, 
 2

3
.0

4
.2

0
2
0

 

1 08.30 – 09.00 Онлайн-

подключение 

МУЗЫКА 

 

Симфоническая 

картина «Празднества» 

К. Дебюсси 

ВКонтакте, Viber 

В случае отсутствия связи 

Ознакомиться с материалами к уроку 

Прослушать музыкальное произведение 

ДебюссиПразднества.mp4 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

симфонической 

картине 

«Празднества» К. 

Дебюсси Сдать 

работы до 27.04 

https://vk.com/id58

3045033 

2 09.20 – 09.50 Онлайн- 

подключение 

  Русский язык  

 

 

 

 

Отрицательные 

частицы не и ни 

Скайп 

Электронный дневник http: //asurso.ru/(файл с 

пошаговой работой на уроке)  

   

Учебник 

§ 71, упр. 432 

3 10.10 – 10.40 Онлайн- 

подключение 

  Литература  

 

 

 

 

Ю.П.Казаков. «Тихое 

утро».   

Скайп 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

Учебник 

Подготовиться к 

сочинению 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

 

 

 

  Алгебра  

 

Решение систем двух 

линейных уравнений с 

двумя неизвестными 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

WhatsApp,Viber  

 В случае отсутствия связи 

прочитать стр 200-201, №720 а,б 

№721 в,г 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

ГЕОГРАФИЯ    

 

 

  

 

 

Великобритания Прочитать: $ 52 , дать характеристику страны 

по плану 

Посмотреть и 

выполнить 

задания к: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2752/

start/ 

6 

 

13.00 – 13.30 С помощью 

ЭОР 

 

 

ИНФОРМАТИК

А 

Представление звука в 

памяти компьютера; 

понятие о 

дискретизации звука 

Ознакомиться с теорией на сайте 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-

klass/multimedia-13638/programma-po-

sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-

13406/re-5081c2c8-7fed-48c0-b0b9-

Выполнить зад. 7-

9, на сайт 

е  

https://www.yaklass

.ru/p/informatika/7-

https://vk.com/id583045033
https://vk.com/doc583045033_547247477?hash=52baad310c60cd263b&dl=d83263a0317f744b22
https://vk.com/doc583045033_547247699?hash=1622a9d799059f32ad&dl=a976d261e6ab7261de
https://vk.com/id583045033
https://vk.com/id583045033
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


67aa95c51c13 klass/multimedia-

13638/programma-

po-sozdaniiu-

prezentatcii-

powerpoint-2007-

13406 (проверка 

автоматическая, 

посредством 

системы 

«ЯКласс») 

П
я

т
н

и
ц

а
, 
 2

4
.0

4
.2

0
2
0
 

1 08.30 – 09.00 Онлайн- 

подключен

ие 

 Русский язык  

 

Отрицательные 

частицы не и ни    

Скайп 

Электронный дневник http: //asurso.ru/ (файл 

с пошаговой работой на уроке)  

  

Учебник 

§ 71, упр. 435 

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР 

 

 

  Алгебра  

 

Решение систем двух 

линейных уравнений с 

двумя неизвестными 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

WhatsApp,Viber  

 В случае отсутствия связи 

выполнить №721 а,б 

№723 в,г 

3 10.10 – 10.40 Он-лайн Английский 

язык  

Формирование навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

электронного письма 

Платформа Skype 

Проверяем ДЗ (учебник) 

Стр 107 упр 3 (устно)  

 Стр 107 упр 6 (устно) 

 

Стр 108 – разбираем план написания 

электронного письма.  

1. Чтение и перевод 

2. Упр. 2 (практика использования too,  

Also) 

 

Написать письмо 

по плану стр. 108 

(Writing plan, упр 

1,2,3,4 ) на основе  

готовых образцов  

писем стр. 

108(учебник) 

 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 

С помощью 

ЭОР 

ФИЗИКА       

 

     

Рычаг в технике быту и 

природе.  

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

 

§ 60, упр. 32 № 3, 5, 

задание стр.181 

5 

 

12.10 – 12.40 Самостоятель

ная работа 

 

 

  Литература  Классное сочинение по 

произведениям русских 

писателей ХХ века   

Скайп 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

Учебник 

Дописать 

сочинение 

6 13.00 – 13.30 on-line   История  Народные движения skype &20, отвечать на 

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


  при отсутствии технической возможности 

зайти по ссылке 

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

вопросы 

7 

 

13.50 – 14.20 С помощью 

ЭОР 

  Физическая 

культура 

Медленный бег до 6 

минут. 

https://www.youtube.com/watch?v=00L85XvF

eUo 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

https://www.youtube.

com/watch?v=xit7yD

ZguYY жду 

короткое видео в 

Вайбер или АСУ 

РСО. 

 

 

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

