
Расписание занятий для 7  класса на 08.04.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Быкова Е.Н. 

Экономика семьи Посмотреть видеоурок 

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

Id=16268963681439750763&text=ви

деоурок%20на%20тему%20эконом

ика%20семьи%207%20класс&path

=wizard&parent-

reqid=1586236005517754-

1386592744633790813400324-

production-app-host-sas-web-yp-

138&redircnt=1586236157.1 

Работа с учебником, п.14 

П.14, читать.  

Мини-сообщение на тему 

«Семейные ресурсы» 

Фото выполненной работы 

прислать на электронную  

bikova.elena74@yandex.ru 

 

до 10 апреля 18.00 

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Информатика 

Коннова А.В. 

Пр/ р-та 

«Путешествие по 

Всемирной паутине»  

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prakticheskaya-

rabota-po-informatike-puteshestvie-

po-vsemirnoy-pautine-1955211.html 

п.4.1.4 стр.136 

Выполнить практическую 

работу на стр.151, прислать 

скриншот на электронную 

почту 

antonina-konnova@mail.ru 

до 10 апреля до 18.00 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра  

Титова Л.Ю. 

Применение 

преобразований 

целых выражений. 

Просмотреть презентацию, кроме 

двух последних слайдов 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2

015/11/25/prezentatsiya_k_uroku.ppt

x 

На закрепление выполнить из 

учебника №934, 935. 

П.38, № 936, 938. 

Письменное задание 

присылать через АСУ РСО или 

на электронную почту 

Lub.titova2016@yandex.ru  

до 9 апреля до 18.00 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Янушевич А.Ю. 

Проблемы 

современного 

подростка 

Вкотакте (весь класс). 

В случае отсутствия посмотреть 

презентацию 

В учебнике упр 138 стр 91 

ответы присылаем в Вконтакте 

https://vk.com/anatolyyan или 
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https://infourok.ru/urok-angliyskogo-

yazika-v-klasse-po-teme-problemi-

podrostkov-263823.html 

выполнить по ней задания 

АСУ 

до 10.04  

5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

Формообразующие 

частицы. 

Учебник п.67 упр.404 (устно). 

Просмотр видеоурока 

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

Id=5086863359304092946&text=%

D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87

%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%

D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7

%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%

B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20

%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%

D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D

1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC

%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%

80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1

%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%2

0%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%

82%D0%B8%D1%86 Письменно 

работать с упр. 405,408. 

П.67 упр.406,407 (выслать 

письменные задания через 

Viber, АСУ РСО  или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru  

8 апреля до 19.00  

6 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Биология  

Марочкина Н.И. 

Развитие животных с 

превращение и без 

превращения 

Просмотр РЭШ 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%

80%D1%8D%D1%88%20%D0%B1

%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0

%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%

207%20%D0%BA%D0%BB%D0%

B0%D1%81%D1%81%20%D1%80

%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%

B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20

%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%

BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D

п.47 повторить п.16-19 

зад.стр.246 выполнить и 

выслать  через АСУ РСО или 

на электронную почту 

pionersk_school1@mail.ru  

до 9 апреля 19.00 
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1%85%20%D1%81%20%D0%BF%

D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80

%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2

0%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5

%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%

D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0

%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D1%8F&lr=11139   

если нет технической возможности 

изучить п.47, повторить п. 16-19 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Волейбол. Тактика 
игры. 

https://vikidalka.ru/1-77101.html ОРУ. Выпрыгивание 3подхода 

по 50 раз фотоотчет на эл. 

почту 

 sokolovskij1971@inbox.ru  

8 апреля до 20.00 

8 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО  
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