
РАСПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ с 20.04-25.04.2020 

Расписание 7 класс 

Дата № 

урока 

Время 7 Тема урока Форма проведения Дата проверки 

20.04 1 9.00-

9.30 

Физика Блоки. «Золотое правило 

механики». 

ЯКЛАСС, проверочная работа. 20.04  

Свободное время 

Результат в якласс 
 2 9.40-

10.10 

Русский Междометия и звукоподража-

тельные слова. 

 

Проверочная работа на платформе ЯКЛАСС 

Учебник упр 509,510 

 

До 20.04 

16:00 

 

 3 10.20-

10.50 

Физкульт. Легкая атлетика Свободное время 

Сайт:resh.edu.ru  

Раздел  урок 16,изучить урок выполнить задания, 

фото на эл.почту 

 

20.04 фото на эл. почту или 

WA( zverev. r_76@mail.ru ) 

 

 4 11.00-

11.30 

Английск Подготовка к ВПР  Самостоятельное изучение материалов урока 

согласно расписанию 

Д.З. к уроку 

Описать картинку по плану 

письменно 

фото результатов в тетради на 

WA 

до 23.04 

 5 12.00-

12.30 

Алгебра  Формулы разности и суммы 

кубов 
Свободное время 

В учебнике п 8.4 стр 237, №873-875 

До 21.04 фото заданий на эл. 

почту или WA 

 6 12.40-

13.10 

Литер. К. Г. Паустовский. Краткие 

сведения о жизни писателя 

«Мещерская сторона» (глава 

«Обыкновенная земля») 

 

1.Прочитать главу «Обыкновенная земля» 

2.Составить план 

3. Можете ли вы доказать, опираясь на текст 

главы «Обыкновенная земля», что Паустовский 

сумел найти прекрасное в обыкновенной земле? 

Письменно в тетрадь. 

До 20.04 

16:00 

 

21.04 1 9.00-

9.30 

Информ. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Об-

работка текстовой информа-

ции».   

Онлайн-тесты «Обработка текстовой информа-

ции».   

https://testedu.ru/test/informatika/7-

klass/obrabotka-tekstovoj-informaczii.html 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/148582-

informatika-7-klass-obrabotka-tekstovoj-

informacii-test 

 

21.04 до 11.00 фото результатов 

тестов  на WA в группу или на 

sta1974@list.ru 

 2 9.40-

10.10 

Геометрия  Контрольная работа № 5 по 

теме: «Прямоугольные тре-

угольники» 

Работа будет в группе. Сдать до 13.00 

 

21.04 фото к/р в тетради на WA 

в группу или почту 

https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoj-informaczii.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoj-informaczii.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/148582-informatika-7-klass-obrabotka-tekstovoj-informacii-test
https://onlinetestpad.com/ru/test/148582-informatika-7-klass-obrabotka-tekstovoj-informacii-test
https://onlinetestpad.com/ru/test/148582-informatika-7-klass-obrabotka-tekstovoj-informacii-test
mailto:sta1974@list.ru


 3 10.20-

10.50 

Русский Междометия и звукоподража-

тельные слова. 

 

Учебник упр 510 

Пройти тест по ссылке 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-

klass/mezhdometiya-i-zvukopodrazhatelnyie-

slova.html  

 

До 21.04 16:00 

фото на эл. почту илиWA 

 4 11.00-

11.30 

История Народные движения в XVII  

в. 
Свободное время 

Лекция https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/ 

(конспект по видео) 

Тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/train/#188047 

 

По учебнику П.20 

 

 

21.04 до 15.00 

Фото ответов на вопросы  в тетра-

ди и результатов на сайте на WA 

 5 12.00-

12.30 

ОБЖ Стресс и его влияние на чело-

века 
Свободное время 

в учебнике § 7.2 
https://www.youtube.com/watch?v=v5iFkhwtIxY 

пройти по ссылке 

https://videouroki.net/tests/strie
ss-i-iegho-vliianiie-na-
chielovieka.html 
обязательно заполняем поля 

ФИ и класс!!!  

У Вас есть 10 минут на про-

хождение теста.  

Сделать скрин или фото и от-

править  

Результаты теста  отправить 

21.04.2020 на ватсап или эл. 

почту 

 6 13.20-

13.50 

Китайск Самостоятельная работа по 

теме Модальные глаголы 
Самостоятельное изучение материалов по рас-

писанию 

Выполненную самостоятель-

ную работу прислать 

 (фото на эл. почту или WA) 

до 22.04 

       

22.04 1 9.00-

9.30 

Русский Р/Р Характеристика человека. 

 
1.Видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/2XqZmhQBA5A  

2.Вы принесли на урок фотографии ваших мам и 

бабушек. Попробуйте описать их. Отметьте самое 

яркое, индивидуальное, неповторимое. Не обяза-

тельно описывать все детали внешности. Первой 

фразой вашей письменной работы будут слова 

«Вглядитесь в…» 

 

До 22.04 16:00 

фото на эл. почту илиWA 

 2 9.40-

10.10 

Алгебра  Формулы разности и суммы 

кубов 
Свободное время 

В учебнике п 8.4 стр 237, №877-880 

До 23.04 фото заданий на эл. 

почту или WA 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/mezhdometiya-i-zvukopodrazhatelnyie-slova.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/mezhdometiya-i-zvukopodrazhatelnyie-slova.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/mezhdometiya-i-zvukopodrazhatelnyie-slova.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/train/#188047
https://www.youtube.com/watch?v=v5iFkhwtIxY
https://videouroki.net/tests/striess-i-iegho-vliianiie-na-chielovieka.html
https://videouroki.net/tests/striess-i-iegho-vliianiie-na-chielovieka.html
https://videouroki.net/tests/striess-i-iegho-vliianiie-na-chielovieka.html
https://youtu.be/2XqZmhQBA5A


 3 10.20-

10.50 

Китайск Вопросительные местомения 

什么 и谁 

Онлайн урок на платформе zoom по расписанию Выучить правило стр. 46-47 

Придумать 4 примера с место-

имениями 

什么 и谁 

(фото на эл. почту или WA) 

до 25.04 

 4 11.00-

11.30 

Физика «Золотое правило механи-

ки» 

Якласс, проверочная работа 22.04 

До 18.00 

Результаты в якласс 
 5 12.00-

12.30 

География Белоруссия. Украина Презентация Дневник.ру 

В учебнике п.49, составить характеристику Бело-

руссии или Украины (по выбору) по плану с. 314. 

ВПР-2020 по географии в 7 классе. Разбираем за-

дания. https://rosuchebnik.ru/material/vpr-2020-po-

geografii-v-7-klasse-razbiraem-zadaniya/#video (сво-

бодное время) 

Фото на эл. почту или WA 

 6 12.40-

13.10 

Физкульт. Легкая атлетика Свободное время 

Сайт:resh.edu.ru  

Раздел урок 17,изучить урок выполнить задания, 

фото на эл.почту 

 

22.04 фото на эл. почту или 

WA( zverev. r_76@mail.ru ) 

 

 7 13.20-

13.50 

Музыка  П.Чайковский «Симфония 

№ 5» Д.Шостакович  «Сим-

фония № 7» («Ленинград-

ская») 

Свободное время 

Учебник с.130-135 

Прослушать Д. Шостокович «Симфония № 

5» https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-

muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-

proizvedeniya/shostakovich-leningradskaya-

simfoniya 

 

П.И. Чайковский  «Симфония № 5» 

https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-

muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-

proizvedeniya/p-i-chajkovskij-simfoniya-5 

 Ответить на вопросы. 

Дн.ру 

24.04 фото на эл. почту или WA 

23.04 1 9.00-

9.30 

Русский Р/Р Характеристика человека. 

 

1.Попробуйте  создать словесный портрет одно-

классника таким образом, чтобы все могли опреде-

лить, о ком идет речь. Ваш текст должен состоять 

из 8-10 предложений и соответствовать типу речи 

описания. Постарайтесь выделить лучшие, поло-

 

До 23.04 16:00 

фото на эл. почту илиWA 

https://rosuchebnik.ru/material/vpr-2020-po-geografii-v-7-klasse-razbiraem-zadaniya/#video
https://rosuchebnik.ru/material/vpr-2020-po-geografii-v-7-klasse-razbiraem-zadaniya/#video
https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-proizvedeniya/shostakovich-leningradskaya-simfoniya
https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-proizvedeniya/shostakovich-leningradskaya-simfoniya
https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-proizvedeniya/shostakovich-leningradskaya-simfoniya
https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-proizvedeniya/shostakovich-leningradskaya-simfoniya
https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-proizvedeniya/p-i-chajkovskij-simfoniya-5
https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-proizvedeniya/p-i-chajkovskij-simfoniya-5
https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-proizvedeniya/p-i-chajkovskij-simfoniya-5


жительные черты, особенности характера, поведе-

ния, привычки и т.д 

 

 2 9.40-

10.10 

Геометрия  Подготовка к ВПР Свободное время 

Решу ВПР 3и 4 варианты 

фото на эл. почту или WA до 

25.04 

 3 10.20-

10.50 

История Россия в системе международных 

отношений 
Онлайн-урок на  платформе proficonf 

 

В учебнике п. 25 (вопросы после параграфа) 

 

Задания к уроку будут отправлены на электронную по-

чту или wa 

 

23.04 до 15.00 

фото выполненных заданий  в тет-

ради на WA 

 4 11.00-

11.30 

Английск Подготовка к ВПР 

 

 

13:30 Платформа учи.ру  

Past Simple and Present Perfect 

вебинар для 7 класса 

Д/з 

Решить тест  5 (задания 4,5) 

скриншот результатов или фото 

результатов в тетради на WA 

до 25.04 

 5 12.00-

12.30 

Биология Высшие, или плацентарные, зве-
ри: приматы 

Видео урок  
https://www.youtube.com/watch?v=YwOWc6acCl4 

Тест выполнить в течение урока  

https://testedu.ru/test/biologiya/
7-klass/otryad-primatov.html  
 

24.04 1 9.00-

9.30 

Русский Р/р. Написание сочинения-

миниатюры «Человек, который 

мне нравится (не нравится)» 

 

1.Сочинение на тему «Человек который мне 

нравится (не нравиться) 

 

До 24.04 

16:00 

фото на эл. почту илиWA 

 2 9.40-

10.10 

Литер. «Мещерская сторона» (главы 

«Леса», «Луга») 

 

1.Прочитать произведение «Мещерская сторона» 

2.Викторина по произведению Паустовского «Ме-

щерская сторона» 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-

paustovskogo-mescherskaja-storona. 

До 24.04 

16:00 

фото на эл. почту илиWA 

 3 10.20-

10.50 

ИЗО Объект в пространстве Лекция + задания /РЭШ 
  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2766/start/ 

ответ лично на ватсап учителю 
до 10.35 

 4 11.00-

11.30 

География Южная Европа. Италия и Гре-

ция 

Лекция  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=

KlPa5aQGJPw&feature=emb_logo  

В учебнике п.50, составить характеристику Италии 

или Греции по плану с. 314 (по выбору учащегося) 

Фото на эл. Почту или WA 

 

 5 12.00-

12.30 

Физкульт. Легкая атлетика Свободное время 

Сайт:resh.edu.ru  

Раздел  урок 18,изучить урок выполнить задания, 

фото на эл.почту 

24.04 фото на эл. почту или 

WA( zverev. r_76@mail.ru ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YwOWc6acCl4
https://testedu.ru/test/biologiya/7-klass/otryad-primatov.html
https://testedu.ru/test/biologiya/7-klass/otryad-primatov.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2766/start/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=KlPa5aQGJPw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=KlPa5aQGJPw&feature=emb_logo


 

25.04 1 9.00-

9.30 

Алгебра  Разложение на множители с 

применением нескольких спо-

собов 

Свободное время 

В учебнике п 8.5 (стр 240), 4 примера разобрать, № 

884-887  

фото на эл. почту или WA до 

27.04 

 2 9.40-

10.10 

Технолог. Переработка рыбного сырья. 
Пищевая ценность рыбы. Ме-
ханическая и тепловая кули-
нарная обработка рыбы 
 

Лекция + задания /РЭШ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1494/start/ 

ответ лично на ватсап учителю 
до 9.45 

 3 10.20-

10.50 

Обществ. Практикум по теме «Человек и 

природа»   
Свободное время 

Заполняем интерактивную рабочую тетрадь 

https://edu.skysmart.ru/student/pibuhulidu 

 

25.04 до 14.00 

фото выполненных заданий на эл. 

почту или WA 

 4 11.00-

11.30 

Английск Подготовка к ВПР Самостоятельное изучение материалов урока 

согласно расписанию 

Решить тест 5 (задание 6) 

скриншот результатов или фото 

результатов в тетради на WA 

до 25.04 

 5 12.00-

12.30 

Биология  Экологические группы млекопита-
ющих 

Видео урок  
https://www.youtube.com/watch?v=DwezBTj5ocg 

Тест онлайн  
https://iq2u.ru/tests/test/run/346  

 6 12.40-

13.10 

Литер. Н. А. Заболоцкий. Идея стихо-

творения «Не позволяй душе 

лениться…» 

1. Чтение стихотворения «Не позволяй душе ле-

ниться» 

2.Анализ стихотворения. 

3.Тест по произведению 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-stihotvoreniju-

zabolotskogo-ne-pozvoljaj-dushe-lenitsja   

До 25.04 16:00 фото на эл. по-

чту илиWA 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1494/start/
https://edu.skysmart.ru/student/pibuhulidu
https://www.youtube.com/watch?v=DwezBTj5ocg
https://iq2u.ru/tests/test/run/346

