
                                                                                                                                           

 

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 

 

С помощью ЭОР 

ИСТОРИЯ         

 

 

Экономическое развитие 

России в XVII веке 

https://www.youtube.com/watch?v=h
X-CMXqYzpg 

 

§17 

2 09.20 – 09.50 

Самостоятельная 

работа АНГ.  ЯЗЫК  

Введение и закрепление 

лексики по теме 

"Проблемы со здоровьем 

и оказание первой 

помощи" 

 

Учебник стр. 91  читать, 

переводить  текст. 

Электронный дневник 

http: //asurso.ru/ 

Учебник  стр.92, упр.2-4 

3 10.10 – 10.40 

С помощью ЭОР АЛГЕБРА           

Уравнения первой степени 

с двумя неизвестными 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

WhatsApp,Viber 

№674а-г 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 

Самостоятельная 

работа ГЕОГРАФИЯ    

Европа в мире  Прочитать $ 47 

Посмотреть: 

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

=SfV_9b_8c_c 

 

Выполнить: № 1-5 устно 

$ 47 № 6,8 в к/к 

5 

 

12.10 – 12.40 

Самостоятельная 

работа 

РУС.  ЯЗЫК    

 

    

Контрольное сочинение 

по данному сюжету 

Упр. №446 (смотри пояснения в 

АСУ РСО) 

Написать черновик 

сочинения 

6 13.00 – 13.30 

С помощью ЭОР 

ЛИТЕРАТУРА    

 

Е.И.Носов. «Кукла» 

(«Акимыч»). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

71/main/ 

Выразительное чтение рассказа 

Е.И.Носова «Кукла» в учебнике 

Индивидуальное задание 

(прикрепляется в АСУ 

РСО) 
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13.50 – 14.20 

С помощью ЭОР ФИЗ - РА 

Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. Перехват 

мяча. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения ведения мяча, 

техникой перехвата мяча 

Материал для ознакомления: 

http://olegkor.blogspot.com/2011/1

0/12-17.html  (абзац 

«Последовательность обучения 

В тетради по физкультуре 

описать основные ошибки 

выполнения перехвата мяча 

при ведении мяча. Задание 

необходимо выполнить к 

16.04.20. Сканкопию или фото 

выполненного задания 

отправлять на эл.адрес  Yuliya-

Ry@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=hX-CMXqYzpg
https://www.youtube.com/watch?v=hX-CMXqYzpg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/main/
http://olegkor.blogspot.com/2011/10/12-17.html
http://olegkor.blogspot.com/2011/10/12-17.html
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1 08.30 – 09.00 

С помощью ЭОР 

АЛГЕБРА    

   

 

 

 

      

Системы двух уравнений 

первой степени с двумя 

неизвестными 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

WhatsApp,Viber 

 

2 09.20 – 09.50 С помощью ЭОР 

ОБЩЕСТВОЗН   

 

 

Закон на страже природы https://interneturok.ru/lesson/obshe

stvoznanie/7-klass/chelovek-i-

priroda/prirodoohrannoe-

zakonodatelstvo 

§17 

3 10.10 – 10.40 С помощью ЭОР 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(девочки) 

 

 

Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы.Электроприводы. 

Посмотреть 

Яндекс  по ссылке 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnolog

iya/library/2020/04/09/elektroosveti

telnye-pribory 

Сделать пасхальное яйцо 

в любой технике. Фото 

работы прислать на 

почту   

3 10.10 – 10.40 С помощью ЭОР 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(мальчики) 

 

 

 

Понятие о передаточном 
отношении. Понятие о 
кинематической цепи.  

 

Изучить презентацию по теме 

(отправлена письмом через АСУ 

РСО) 

 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью ЭОР 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(девочки) 

 

 

 

 

Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы.Электроприводы 

Посмотреть 

Яндекс  по ссылке 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnolog

iya/library/2020/04/09/elektroosveti

telnye-pribory 

Сделать пасхальное яйцо 

в любой технике. Фото 

работы прислать на 

почту   

4 11.20 – 11.50 С помощью ЭОР 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

(мальчики) 

 

 

Условные обозначения 
элементов на 

кинематических схемах.  

 

Ответить на вопросы  

Теста (см. в презентации, которая 

направлена  через АСУ РСО) 

Ответы на вопросы теста 

записать в тетрадь и 

прислать через АСУ РСО 

учителю технологии 

фото или скан работы 
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12.10 – 12.40 С помощью ЭОР АЛГЕБРА           

 

 

 

 

Способ подстановки Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

WhatsApp,Viber 

№697 а,б 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo


 

6 

 

13.00 – 13.30 

с помощью ЭОР ФИЗИКА           

Простые механизмы. 

Рычаг, равновесие сил на 

рычаге  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   
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1 08.30 – 09.00 самостоятельная 

работа 

ГЕОГРАФИЯ     

 

 

Европа: путешествие Учебник § 48,  

Устно ответить на вопросы 

параграфа 

Заполнить дневник 

путешественника 

2 09.20 – 09.50 Самостоятельная 

работа РУС.  ЯЗЫК       

 

 

Написание контрольного 

сочинения по данному 

сюжету 

Упр. №446 (смотри пояснения в 

АСУ РСО) 

Написать сочинение в 

рабочей тетради и 

отправить учителю на 

проверку 

3 10.10 – 10.40 С помощью ЭОР 

ЛИТЕРАТУРА    

 

 

Е.И.Носов. «Живое 

пламя» 

Посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

71/main/ 

Выразительное чтение рассказа 

Е.И.Носова «Живое пламя» в 

учебнике 

Индивидуальное задание 

(прикрепляется в АСУ 

РСО) 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью ЭОР АЛГЕБРА           

 

 

Способ подстановки Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

WhatsApp,Viber 

№697 ж,з 
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12.10 – 12.40 

С помощью 

ОЭР/ 

самостоятельная 

работа. 

АНГ.  ЯЗЫК  

 

 

Развитие навыков 

употребления в речи be 

going to, would like to, 

wouldn't like to 

 

https://interneturok.ru/lesson/eng

lish/10-11-klassy/podgotovka-k-

ege/podgotovka-k-ege-3-leksika 

ht 

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

filmId=5197805891399904807&te

xt=Future%20simple%207%20к

ласс%20по%20комаровой%20

видео&path=wizard&parent-

reqid=1586178744480903-

1208854393751193296500276-

prestable-app-host-sas-web-yp-

102&redircnt=1586178841.1 
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13.00 – 13.30 

С помощью ЭОР ФИЗ – РА 

Перехват мяча. Бросок 

мяча одной рукой от плеча 

после остановки. 

Материал для ознакомления: 

http://olegkor.blogspot.com/2011/1

0/12-17.html 

В тетради по физкультуре 

описать основные ошибки при 

выполнении перехвата мяча 

при ведении мяча. Задание 

необходимо выполнить к 

16.04.20. Сканкопию или фото 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/main/
http://olegkor.blogspot.com/2011/10/12-17.html
http://olegkor.blogspot.com/2011/10/12-17.html


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  Доказательства эволюции 

животных 

Посмотреть видеоурок: 
https://interneturok.ru/lesson/biology
/7-klass/razmnozhenie-i-
razvitie/evolyutsiya-i-ee-dokazatelstva 

 

п 49 

Письменно ответить на  

5 и7 вопросы на 

стр.256(отправить  

в течении дня в АСУ  

или   

Yachno55@yandex.ru) 

2 09.20 – 09.50 С помощью ЭОР   Русский язык  Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Посмотреть видеоурок РЭШ 

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

57/main/ 

Прочитать 69 параграф учебника; 

выполнить упр. №422 

 

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-f5b9ff35-af1c-4495-b657-

04eb76ad3047 

Выполнить зад. 6, тест 1 на 

странице 

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

tika/7-klass/multimedia-

13638/programma-po-sozdaniiu-

prezentatcii-powerpoint-2007-

13406 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 

С помощью ЭОР ФИЗ – РА  

Бросок двумя руками от 

головы после остановки. 

Нападение быстрым 

прорывом. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения нападения быстрым 

прорывом. 

Материал для ознакомления: 

https://clck.ru/Mtfef 

В тетради по физкультуре описать 

основные ошибки при выполнении 

броска двумя руками от головы 

после остановки. Задание 

необходимо выполнить к 17.04.20. 

Сканкопию или фото выполненного 

задания отправлять на эл.адрес  

Yuliya-Ry@yandex.ru 
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12.10 – 12.40 С помощью ЭОР   Русский язык  Морфологический разбор 

частицы 

Посмотреть видеоурок РЭШ 

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

58/main/ 

Прочитать 70 параграф учебника  

Упр. №425 
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13.00 – 13.30 

с помощью ЭОР ФИЗИКА           

Момент силы. Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

§ 59 

7 13.50 – 14.20 Самостоятельная   Изобразительное Интерьер, который мы Скачать бесплатно учебник и  Задание 2 на стр. 146  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/razmnozhenie-i-razvitie/evolyutsiya-i-ee-dokazatelstva
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/razmnozhenie-i-razvitie/evolyutsiya-i-ee-dokazatelstva
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/razmnozhenie-i-razvitie/evolyutsiya-i-ee-dokazatelstva
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/main/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406/re-f5b9ff35-af1c-4495-b657-04eb76ad3047
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406/re-f5b9ff35-af1c-4495-b657-04eb76ad3047
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406/re-f5b9ff35-af1c-4495-b657-04eb76ad3047
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406/re-f5b9ff35-af1c-4495-b657-04eb76ad3047
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406/re-f5b9ff35-af1c-4495-b657-04eb76ad3047
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-po-sozdaniiu-prezentatcii-powerpoint-2007-13406/re-f5b9ff35-af1c-4495-b657-04eb76ad3047
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/2258/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/main/
https://s.11klasov.ru/11908-izobrazitelnoe-iskusstvo-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-cheloveka-7-klass-piterskih-as-gurov-ge.html


 работа искусство создаѐм.  рабочую тетрадь  

По учебнику читать и 

рассмотреть изображения, стр. 

143-146.  

(сделать макет или  

рисунок комнаты, в  

которой объединены 

несколько функций:  

кухня-гостиная, спальня-

кабинет) 

 Сдать работы до 22.04 

https://vk.com/id583045033 
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1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР 

Геометрия  Решение задач 

 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

WhatsApp,Viber 

 

2 09.20 – 09.50 с помощью ЭОР 

музыка       

Симфоническая музыка  Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

Подготовить развернутый 

 план проекта.  

Выбрать форму защиты 

проекта. 

3 10.10 – 10.40 с помощью ЭОР Биология  Ч.Дарвин о причинах 

эволюции 

Посмотреть видеоурок: 
https://interneturok.ru/lesson/biology
/7-klass/osnovy-evolyutsionnogo-
ucheniya/prichiny-evolyutsii-
evolyutsiya-i-raznoobrazie 

 

п 50-51 

Письменно ответить на  

 2 вопрос стр.258 и 3 вопрос на 

стр.261 (отправить в течении 

дня в АСУ или   

Yachno55@yandex.ru) 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык Развитие межкультурной 

компетенции. Южная 

Африка. 

В  учебнике на 106 стр прочитать 

и перевести текст по теме. 

Выполнить после текста упр.1 

Учебник стр.106,упр3. Подготовить 

сообщение 

по теме. 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью ЭОР История России. 

Всеобщая история  

Россия при первых 

Романовых 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25
26/start/ 

&18 

6 

 

13.00 – 13.30 С помощью ЭОР Геометрия  Решение задач 

 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

WhatsApp,Viber 

№264 

7 

 

13.50 – 14.20  

 

   

 

 

https://s.11klasov.ru/11888-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-7-klass-rabochaja-tetrad-gurov-ge-piterskih-as.html
https://vk.com/id583045033
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-evolyutsionnogo-ucheniya/prichiny-evolyutsii-evolyutsiya-i-raznoobrazie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-evolyutsionnogo-ucheniya/prichiny-evolyutsii-evolyutsiya-i-raznoobrazie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-evolyutsionnogo-ucheniya/prichiny-evolyutsii-evolyutsiya-i-raznoobrazie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-evolyutsionnogo-ucheniya/prichiny-evolyutsii-evolyutsiya-i-raznoobrazie
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/

